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Оставаться в мире 
с Богом

С. 7

В материале нашего 
корреспондента — рассказ 

о монастыре, в котором 
девять лет назад состоялась 

архиерейская хиротония 
Епископа Покровского 

и Николаевского Пахомия.

епископ Пахомий: «За де-
вять лет было совершено 
пятьдесят хиротоний, диа-
конских и священнических. 
Появились новые пастыри, 
молодые и уже зрелые люди, 
которым хватило решимости 
изменить свою жизнь, посвя-
тить ее служению Богу».
С. 3

Пример любви  
и кротости

3 И 4 декАбря епИскоп пАхомИй посещАл 
сИмбИрскую мИтрополИю,
где принял участие в богослужениях, пообщался 
с архипастырем и прихожанами

Плоды достойны  
принесем Христу
Самое малое дело велико 
перед Господом. Для любого 
человека самая посильная 
жертва — время его жизни, 
которое он может потратить 
на молитву, на разговор с со
бой. Если человек способен 
хотя бы на это, то пост уже 
не пройдет зря.
С. 4

Книги  
для детской души
Коротенькие, но удивительно 
мудрые и добрые истории, 
рассказанные священно
служителями в книге «Дары 
Рождества», задевают за жи
вое и мало кого оставляют 
равнодушными.
С. 6

УгрешсКая обитель

Память святителя Николая Чудотворца, самого известного  
и очень почитаемого в нашей Церкви святого,  
мы празднуем 19 декабря

12+

вятитель Николай — 
великий чудотворец 
и подвижник. Для 
каждого верующего 
это святой, к кото
рому обращаются 

с особой любовью, теплотой 
и благоговением, а главное — 
с надеждой.

Мы воспринимаем святите
ля Николая как отца и челове
ка, который особо близок нам 
и всегда может понять и по
мочь. Житие нам рассказывает 
о том, что святитель Николай, 
от юности посвятив себя слу
жению Богу, людям и Церкви 
Христовой, старался всегда под
держать и утешить малодуш

ного, помочь страждущему, 
несчастному и обездоленному 
человеку. 

Святитель Николай прослав
лен в нашей Церкви от востока 
до запада, от севера и до юга. 
Нет ни одного храма, где мы 
не встретили бы его иконы. 
И в Русской Церкви, и в право
славных храмах на Востоке или 
на Западе — везде его память 
чтят с особой любовью и благо
говением.

Святитель Николай — это об
раз пастырства и наставничест
ва. Я бы даже сказал больше. 
Святитель Николай для архи
ереев и духовенства является 
главным примером, а день его 

кончины и поминовения мож
но было бы назвать праздником 
пастырей. Ведь в своей жизни 
каждый духовник и священник 
должен стараться подражать 
жизни святителя. Но прежде 
всего, брать пример с Пастыре
начальника — Христа.

В тропаре святителю Нико
лаю есть такие слова: «Прави
ло веры и образ кротости» — 
то есть он для всех людей должен 
быть примером для подража
ния. «Воздержания учителя» — 
тот, у кого мы должны учиться 
таким добродетелям, как сми
рение и терпение. «Яви тя ста
ду твоему» — действительно 
каждый священник и пастырь 

должен подавать пример жизни 
для своей паствы. Любой роди
тель, если хочет, чтобы его дети 
выросли достойными людьми, 
должен подавать пример добро
детели, учить ребенка тому, как 
поступать и чего в жизни делать 
нельзя. И горе тому, кто учит 
одному, а поступает иначе.

Совершая память святите
ля Николая, мы просим под
держать и укрепить нас. Мы 
обращаемся к нему, как к ис
тинному отцу и пастырю: «Свя
тителю отче Николае, моли 
Бога о нас!»

Епископ Покровский  
и Николаевский Пахомий

С



2 Церковная жизньхронИкА

 В новом проекте Покров
ской епархии священники 
в прямом эфире и в запи
си ответят на любые ваши 
вопросы о вере, христиан
ской жизни, отношениях 
в семье и воспитании де
тей. В планах также — ос
вещение различных тем 
культуры и искусства, об
суждение классической 
литературы и презентации 
книжных новинок.

Участником наших бе
сед может стать каждый. 

Присылайте ваши воп
росы и темы для разго
воров со священником 
на электронный адрес  

info@pravpokrov.ru, а так
же в сообщения админис
тратору в нашей группе 
в VK и Instagram.

3 и 4 декабря Епископ Па
хомий посещал Симбирскую 
митрополию. Митрополит 
Симбирский и Новоспасский 
Лонгин и Епископ Покровс
кий и Николаевский Пахомий 
совершили всенощное бдение 
и Божественную литургию.

По завершении богослуже
ния Епископ Пахомий сказал: 
«Дорогой владыка Лонгин, 
я всегда видел в Вас челове
ка, который не просто любит 
и понимает богослужение, 
но может это и показать, и объ
яснить другим. Если мы дела
ем великие дела, но не умеем 

молиться, не любим службу, 
не благоукрашаем свои свя
тыни, то есть храмы Божии, — 

то грош цена нам как христи
анам. Потому что без службы, 
без молитвы церковной чело

век вряд ли чтото сможет по
нять и в жизни христианской».

В этот же день архиереи 
посетили приходы города. 
Владыки побывали в храмах 
в честь Воскресения Христо
ва, в честь иконы Божией Ма
тери «Неопалимая Купина», 
в ВознесенскоГермановском 
храме, в Спасском женском 
монастыре, в храмах в честь 
святого равноапостольного 
князя Владимира и апосто
ла Андрея Первозванного, 
в СвятоНикольском храме.

15 декабря Епископ Па
хомий принял участие в пле
нарном заседании Пименов
ских чтений. Дни памяти 
архиепископа Саратовского 
и Вольского Пимена (Хме

левского) проходят в Сарато
ве с 10 по 20 декабря. В этом 
году в связи с неблагополуч
ной эпидемиологической 
обстановкой они проходят 
в дистанционном формате. 
Трансляция заседания чте
ний «Александр Невский: 
Запад и Восток, историчес
кая память народа» велась 
на YouTubeканале Саратовс
кой митрополии.

В программе заседания — 
вступительные слова и на
учные доклады. В заседании 
принимали участие педагоги 
общеобразовательных и вос
кресных школ, представители 
вузов, деятели культуры, сту
денческая молодежь, прихо
жане и сотрудники храмов.

Архипастырь

12 декабря Епископ Пахо
мий совершил Крещальную ли
тургию в СвятоТроицком ка
федральном соборе Покровска 
(Энгельса). Таинство Крещения 
в соборной крестильне приня
ли четыре человека. После они 
проследовали в храм и приняли 
участие в Божественной литур
гии, где впервые причастились 
Святых Христовых Таин.

По окончании службы Епис
коп Пахомий поздравил ново
просвещенных и напутствовал 
их на добрую христианскую 
жизнь. Он пожелал им стать 
постоянными прихожанами 
собора или другого храма го
рода: «Пусть для вас откроется 
глубина нашей веры, церков
ной жизни. Для этого нужно 
обратиться к Богу искренне, 
принять иго Христа, которое 
по свидетельству Священного 
Писания благо и легко, всем 
сердцем и всей душой, без 
страха и без остатка. И тогда 
в вашей жизни многое пере
менится, и вы это обязательно 
почувствуете».

С декабря в связи с панде
мией коронавируса в расписа
ние богослужений СвятоТро

ицкого кафедрального собора 
по благословению Епископа 
Пахомия добавлены новые 
требы. За вечерним богослу
жением в среду теперь будет 
совершаться чтение акафиста 
святителю Николаю Чудо
творцу. А в четверг после Ли
тургии установлен молебен 
святому перед его чудотвор
ным образом.

К воскресному водосвятному 
молебну присоединен молебен 
о болящих. Также все записки, 
в которых указаны болящие, 
прочитываются священнослу
жителями за общими молеб
нами в течение недели и за мо
лебном в воскресенье.

12 декабря состоялось онлайнсовещание 
директоров воскресных школ Андреевского, 
Архангельского, Краснокутского, Ершовско
го и Феодоровского благочиний. Педагогам 
представили опыт проведения занятий и ме
роприятий в условиях пандемии и ограничи
тельных мер.

Елена Дмитриевна Штокгамер, педагог вос
кресной школы «Алексия» при саратовском 
СвятоАлексиевском женском монастыре, рас
сказала о технических возможностях, а также 
плюсах и минусах проведения онлайнзанятий 
и видеоуроков. О работе Троицкой воскресной 
школы при кафедральном соборе Покровска 
рассказала старший педагог Неля Вячеславовна 
Терещенко. По ее опыту, при соблюдении сани
тарных норм возможно проведение очных уро
ков, в том числе праздничных.

«Это создает дополнительные сложности при 
подготовке, к примеру, невозможно провести 

репетиции. И педагогам приходится разраба
тывать простые сценарии праздничных встреч, 
без спектаклей и интересных игр. Но это лучше, 
чем совсем потерять воспитанников воскрес
ных школ. Особенно это важно для сел, где у де
тей и так небольшой выбор внеурочной и твор
ческой деятельности», — подвели итог коллеги.

2 декабря представители 
Покровской епархии поз
накомились с опытом Бала
шовского кризисного центра 
«С верой в жизнь!». Руково
дитель епархиального центра 
гуманитарной помощи «Ми
лосердие» Е. А. Гранкина и со
трудник О. А. Пискунова на
несли визит коллегам, чтобы 

обменяться опытом служения 
в деле помощи нуждающимся.

Директор Г. Н. Малюченко 
и заместитель И. Ю. Малю
ченко, а также сотрудники 
центра подробно рассказали 
о его деятельности в рамках 
реестра социальных услуг, 
а также познакомили с теку
щей и отчетной документа
цией.

Участники встречи обсуди
ли организационные вопросы 
по оказанию помощи мало

имущим семьям и беременным 
женщинам в рамках реестра, 
а также вопросы взаимодейст
вия с государст венными уч
реждениями, органами реги
ональной и муниципальной 
власти, общественными орга
низациями.

Делегация Покровской епар
хии преподнесла в подарок 
детские подгузники и стираль
ный порошок от епархиально
го центра гуманитарной помо
щи «Милосердие».

общество

образование

богослужение

13 декабря за Божествен
ной литургией Епископ Пахо
мий наградил двух клириков 

СвятоАндреевского храма 
г. Маркса церковными награ
дами. Права ношения палицы 
удостоен священник Андрей 
Павлов, священник Владимир 
Перепелицын удостоен права 
ношения наперсного креста.

пастыри

Ждем вопросы 
священникам для 
рубрики «Беседы 
о главном»
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Начать с нуля
— Владыка, в день де-
вятой годовщины Вашей 
архиерейской хирото-
нии уместно спросить, 
что стало главным для 
Вас за эти годы? Какое 
событие Вы бы могли 
поставить на первое 
место?

— Очень сложно вычле
нить чтото главное из девяти 
лет архиерейского служения. 
Это череда событий, встреч, 
переживаний, новых для 
себя открытий, в том числе 
и в себе самом, которые каса
ются собственных недостат
ков, ошибок и попыток их 
исправить.

За эти годы я узнал много 
замечательных людей, это 
и наши прихожане, и наше ду
ховенство, и друзья, которые 
всегда рядом. Когда с нуля 
появляются храмы, приходы, 
создаются новые церковные 
общины, и ты видишь, что 
человек, еще вчера далекий 
от Церкви, начинает, как ре
бенок, возрастать, открывать 
для себя мир Божественной 
правды, церковного богослу
жения — это и есть то главное, 
что понастоящему радует.

Я благодарен Господу, что 
причастен к этому процессу, 
что когото привел к Богу. 
За девять лет было соверше
но пятьдесят хиротоний, диа
конских и священнических. 
Появились новые пастыри, 
молодые и уже зрелые люди, 
которым хватило решимости 
изменить свою жизнь, посвя
тить ее служению Богу. Узнав 
этих людей ближе, я помог им 
принять это решение, и сего
дня они служат Христу, Цер
кви и людям.

— Владыка, до создания 
Покровской епархии 
я была в числе тех, кто 
ничего не знал о Церкви 
и не переступал порога 
храма. Теперь тружусь 
в информационном 
отделе, беседую с Вами. 
Звучит, может быть, 
нескромно, но это факт. 
Думаю, таких людей 
немало.

— Когда я прибыл в Пок
ровск, объехал все прихо
ды — а территория нашей 
епархии большая, то узнал 
много хороших, искренних 

людей, но в целом картина 
была нерадостная. Я увидел 
одну из серьезнейших про
блем — отсутствие православ
ной среды, которая связывает 
нас со Христом. Мы знаем 
из биологии: нет питательной 
среды — растение развивать
ся не будет. А для человека 
это тем более важно.

Как правящий архиерей, 
я видел свою задачу в раз
витии и углублении право
славной среды, чтобы люди 
могли лучше узнать Церковь 
и полюбить ее. Нужно было 
собрать паству, согреть серд
ца людей словом Божиим. Де
вять лет — небольшой срок, 
но это и не так мало, чтобы 
увидеть какието плоды. Ог
лядываясь назад, я вижу, 
сколько изменений вошло 
в церковную жизнь Покровс
ка за эти годы.

— Владыка, Ваше пос-
вящение в архиерейский 
сан произошло 19 де-
кабря, в день памяти 
святителя Николая 
Угодника. Это совпаде-
ние, конечно, не случай-
но, и оно, наверное, еще 
больше сблизило Вас 
со святым?

— Я не одинок в любви 
к святителю Николаю и по
читаю его с первых дней мо
его прихода в Церковь. Когда 
впервые оказался в итальянс
ком городе Бари, где покоятся 
святые мощи Николая Угод
ника, — это стало для меня 
настоящим потрясением. Ты 
понимаешь, что находишься 
рядом со святым, которому 
поклоняется вся Вселенная, 
и говоришь ему о своих пов
седневных нуждах, обраща
ешься с просьбой и молитвой. 
И он тебя слышит и отвечает 
на твои молитвы! Конечно, 
моя хиротония не случайно 
состоялась в день его памяти, 
я воспринял это как чудо, как 
милость Божию, как благо
словение святителя Николая. 
Всегда благодарю за это Бога.

Владыка — 
«ВКонтакте»

— В последнее время 
епархия активно осва-
ивает интернет-про-
странство, особенно 
актуально это стало 
в нынешнем году. 

Не только Ваше служе-
ние, но и события Вашей 
личной жизни становят-
ся достоянием прихо-
жан. Люди узнают, как 
Вы проводите свободное 
время, как почтительно 
относитесь к своей маме, 
как любите природу. 
Есть в этом какая-то 
сверхзадача?

— В этом году изза панде
мии хочешь не хочешь прихо
дится развивать виртуальное 
пространство — проводить 
онлайнконференции, встре
чи, трансляции богослужений.

Что же касается моего лич
ного присутствия в соцсетях, 
в этом нет никакой сверхза
дачи. Не надо забывать, что 
и в соцсетях ты остаешься 
священнослужителем, поэ
тому воспринимаю интер
нетпространство как пре
красную возможность для 
миссионерской деятельности. 
У меня есть свои страницы 
в «Фейсбуке» и «ВКонтакте». 
В «Фейс буке» много столич
ных подписчиков, а «ВКон
такте» охотно просматривают 
наши прихожане и узнают, что 
нового происходит в епархии. 
«ВКонтакте» у меня боль
ше всего подписчиков, здесь 
я более активен.

В Интернете можно обсуж
дать и новости, и какието 
актуальные события совре
менной жизни. Но увлекаться 
спорами нельзя, ведь когда ты 
не смотришь в глаза собесед
нику, можно увлечься и на
говорить лишнего, обидеть, 
опуститься до уровня спле
тен. Полезно обратить вни
мание людей на человеческие 
взаимоотношения, природу, 
рассказать, чем сегодня жи

вет Церковь. Ведь даже если 
завтра конец света, сегодня 
все равно надо сеять хлеб. 
Конечно, социальная сеть 
не заменит никогда живого 
общения, но проходить мимо 
было бы неразумно. Людей, 
так или иначе представлен
ных в Сети, становится все 
больше, молодежь — вся без 
исключения.

Встретим Рождество 
с радостью

— Владыка, из-за пан-
демии мы стали уже 
забывать о «живых» 
человеческих контак-
тах, перестали ходить 
в гости, обниматься, 
держимся друг от дру-
га на расстоянии. Мне 
кажется, даже улыбать-
ся стали реже. Как же 
в этой ситуации сможем 
радоваться Рождеству 
Христову, празднику, 
которого ждут и любят 
даже неверующие люди?

— Я тоже об этом все время 
думаю. Господь не просто пос
лал нам это испытание. Воз
можно, в этой эпидемии есть 
чьято злая воля, но все равно, 
над всем, что с нами проис
ходит, есть Промысл Божий, 
миром правит Господь. Раз 
Бог дает нам такое испытание, 
значит, мы должны его прой
ти, не испугаться, а понять, 
что эта ситуация поможет нам 
както внутренне вырасти, пе
реосмыслить свою жизнь. Как 
будто поезд долго двигался 
по заданному направлению, 
но ктото дернул стопкран, 
и он резко затормозил. Всех 
основательно встряхнуло, кто
то даже упал с полки.

Мне кажется, в этих усло
виях, немного отрезвившись, 
надо посмотреть: куда ехать 
дальше? Главное, не умолить 
в себе веру в помощь Божию, 
не унывать, оставаться в мире 
с Богом. Да, пандемия нас 
разлучила, мы забыли, как 
поговорить по душам, как об
нять близкого нам человека. 
Но, может быть, будем больше 
это ценить? Человек — сущест
во общественное, он не может 
жить замкнуто, в одиночест
ве. Как раз в это время соци
альные сети не дают человеку 
потеряться и близких своих 
не потерять. Я уверен, что все 
вернется на круги своя, и сно
ва мы будем вместе.

— Владыка, Вы правы, 
радость общения ник-
то у нас не отнимет. 
Но как обезопасить себя 
в праздничные дни, ведь 
людей в храмах приба-
вится?

— За последние годы ко
личество храмов выросло, 
так что можно по ним разой
тись. Кто хочет, тот придет, 
все меры безопасности мы 
выполняем. Но отказаться 
от праздника было бы не пра
вильно. Я хорошо запомнил 
слова одной нашей пожилой 
прихожанки, которая пришла 
в храм на Пасху и сказала: 
«Может, это последняя Пас
ха в моей жизни, как я могла 
не прийти!»

Христианин поиному, чем 
неверующий человек, смот
рит на все события своей 
жизни и оценивает их с точ
ки зрения вечности. Излиш
ний страх и трепет, которые 
сегодня парализовали мно
гих людей, — это не про нас. 
Несмотря на все ограниче
ния нельзя потерять чувства 
взаимной любви, взаимного 
притяжения, нельзя очерст
веть, замкнуться внутри сво
их проблем и страхов.

Лучший ответ на вопрос, 
как праздновать Рождество 
Христово, дает святой Ефрем 
Сирин: «Настал день радости, 
да не будет же никто виною 
печали и скорби для друго
го». Главное, чтобы провести 
праздник с пользой для души, 
чтобы он оставил чтото доб
рое в нашем сердце.

— Спасибо, Владыка, 
пусть Ваши слова будут 
пастырским напутстви-
ем читателям нашей 
газеты в канун насту-
пающего праздника 
Рождества Христова. Мы 
Вам желаем Божией по-
мощи в Ваших трудах!

— Благодарю.

Беседовала  
ольга СтрЕлкова

оставаться в мире с богом
рхиерейская хиротония Епископа Пахомия со-
стоялась 19 декабря 2011 года. Девятая годов-
щина пребывания архиерея на кафедре, прибли-
жающийся праздник Рождества Христова, день 
памяти святителя Николая Чудотворца и некото-

рые вопросы архипастырского служения стали поводом 
нашей встречи с Владыкой.

А

мне кажется, в этих 
условиях, немного 
отрезвившись, надо 
посмотреть: куда ехать 
дальше?
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Плоды достойны  
принесем Христу

— Христос сказал ученикам: 
«Вам дано понимать тайны 
Царства Божия, а прочим (внеш-
ним) — в притчах». Не все спо-
собны постигнуть внутренний, 
духовный смысл Его слов?

— Жанр притчи направлен на осмыс
ление человеком того, что он услышал. 
Именно для понимания притч можно 
применить известные слова Христа: 
Кто имеет уши слышать, да слышит 
(Мф. 13, 9). Евангелие дано нам, что
бы мы научились спасению и вошли 
в Царство Божие. Если ради этого чи
тать Писание — то тайна Царствия нам 
откроется, будь ты простой рыбак или 
образованнейший философ. Но если 
читать Евангелие как обычную кни
гу, из любопытства, то окажешься тем 
«внешним», которому непостижимы 
тайны, и ты будешь смотреть на эти 
тайны со стороны, не будучи к ним при
частным.

Христос сам отвечает, почему внеш
ним не дано знать тайны Царства, 
если продолжить цитату слов Христа 
дальше: ибо огрубело сердце людей сих 
и ушами с трудом слышат, и глаза свои 
сомкнули, да не увидят глазами и не ус-
лышат ушами, и не уразумеют сердцем, 
и да не обратятся, чтобы Я исцелил их 
(Мф. 13, 15–16).

— Иногда при чтении евангель-
ских строк вроде все понятно 
на уровне слов, но потом ощуща-
ешь, что нет духовного усвоения. 
Не на том уровне человек?

— Притчи связаны с нравст венным 
учением человека и становятся очень 
важной частью проповеди Христа 
не только апостолам, но и остальным 
людям. Каждая притча имеет форму 
завершенного рассказа, и уникальность 
ее в разноуровности, каждый человек 
в ней услышит чтото свое. Конечно, 
читая Писание, человек вступает в оп
ределенную духовную реальность. Если 
ему знакома духовная жизнь, то и эта 
реальность будет понятна. Если не зна
кома — то все будет на уровне «слушая, 
не слышат, смотрят, но не видят». Ду
ховный орган — это его сердце.

Тем не менее, мы точно можем раз
делить притчи на две смысловые кате
гории: то, что было обращено к людям 

своего времени, образы, связанные 
с богоизбранным народом, с испол
нением пророчеств, и те, которые вне 
времени — направлены на весь хрис
тианский мир. Очень часто вспомина
ют рассказ о бесплодной смоковнице, 
когда Христос, путешествуя с ученика
ми, подошел и проклял ее. И у людей 
возникает вопрос: «А в чем виновато 
дерево?».

— Да, часто вызывает недо-
умение читателей именно этот 
рассказ в Евангелии. Что это зна-
чит? Ведь Господь потребовал 
от дерева смокв, когда еще было 
не время их собирать.

— Это очень интересный отрывок 
как раз потому, что с буквальной точ
ки зрения его действительно понять 
невозможно. Господь проклинает смо
ковницу утром в Великий понедельник, 
когда идет очистить Иерусалимский 
храм от торговцев. Евангелисты Мат
фей и Марк, описывающие, как Иисус 
подошел к смоковнице, отмечают, что 
«Господь взалкал» и пошел посмотреть, 
не найдет ли плода на ней. Марк огова
ривается: еще не время было собирать 
смоквы. Но, невзирая на это, Иисус 
подходит к дереву, ничего не находит 
на нем и проклинает его: да не будет 
больше от тебя плода вовек. И дерево 
засыхает. Безусловно, это чудо стоит 
особняком среди чудес Иисуса Христа. 
Ничего подобного Он еще не совершал. 
Все чудеса Спасителя были направлены 
на подание жизни, а это как будто на
оборот. В чем дело?

Чтобы понять символический смысл 
произошедшего, надо знать, какой бо
танической особенностью смоковни
ца отличается от прочих деревьев. Мы 
привыкли, что весной на ветвях деревь
ев одновременно раскрываются почки 
листьев. У смоковницы не так. С появ
лением первых побегов завязываются 
и плоды, а затем появляются листья. 
И если на смоковнице есть листья — 
а евангельский текст утверждает, что 
листья были, — значит, на ней не может 
не быть завязавшихся плодов. Но Гос
подь подходит к смоковнице и обна
руживает их полное отсутствие. Пусть 
было не время собирать смоквы, но их 
начаток уже должен был быть. Господь 

показал, что готов был утолить голод 
даже незрелыми смоквами, то есть 
принять людей, едваедва начинающих 
постигать тайну Нового Завета. Но ни
чего не нашел — даже зеленых смокв, 
даже зачатков истинной веры.

— За что ее все-таки погубил? 
Какой же плод должна была 
принести смоковница?

— Смоковница является образцом 
народа еврейского, ветхозаветного Из
раиля, на который возлагались надежды 
Господом. Проклятие смоковницы — 
это проклятие современного Христу 
иудейства, которое «листьями» — ис
полнением внешних обрядов — при
крывало отсутствие духовных плодов, 
которые оно обязано было принести 
Богу! Но, согласно притче, бесплодная 
смоковница была бесполезна, и все ли
шено было смысла.

О каких плодах речь? Господу было 
важно преподать урок апостолам, что
бы они запомнили: вера без Христа 
тождественна духовной смерти, а лице
мерная внешняя праведность достойна 
проклятия.

— В Евангелии не раз говорится 
о смоковницах…

— Да, похожую ситуацию мы чита
ем в притче, где хозяин пришел в свой 
вино градник и не нашел плода на смо
ковнице. Причем это повторяется уже 
третий год, тогда он повелевает сру
бить, чтобы она не занимала землю. 
На что управитель возражает и предла
гает дать еще время, чтобы удобрить ее 
и посмотреть на будущий год.

— Это одна из самых известных 
и в то же время непонятных для 
неподготовленного читателя 
притч Христа. Зачем Он вдруг 
просит садовника не рубить смо-
ковницу, которая стала совсем 
бесполезной? И если спасает ее, 
то почему только на год?

— Здесь большинство толкователей 
видят образ пришествия Христа, где 
на момент богоспасительной миссии 
народ еврейский уже перестал «плодо
носить». Но слово и проповедь Христа, 
встреча и общение с ним должны были 
быть тем шансом, который мог бы при

вести их к покаянию и к Богу. Но, к со
жалению, этим шансом не воспользова
лись.

Все притчи интересны тем, что связа
ны между собой единой нитью. Читая 
притчу о смоковнице, мы можем про
вести аналогию с притчей о талантах. 
Данный Богом талант не был развит, 
не было приложено никаких трудов. 
То же и со смоковницей — она вырос
ла, но только как красивая декорация. 
Евангельская история — это не толь
ко события исторического прошлого, 
но и символ, прообраз того, что может 
случиться в будущем. Каждое дерево, 
не приносящее доброго плода, сруба
ют и бросают в огонь. Богу не нужны 
только листья добродетели — внешнее 
пустое благочестие. Богу нужны реаль
ные плоды покаяния, слышания слова 
Божия и исполнения его.

— Сейчас время поста, как по-
нять, что постишься не зря и как 
сберечь духовные плоды?

— В книге Откровения Иоанна Бого
слова есть такие слова: Знаю твои дела, 
ты ни холоден, ни горяч, о, если бы ты 
был холоден или горяч! Но как ты тепл, 
а не горяч и не холоден, то извергну тебя 
из уст Моих (Откр. 3, 15–16). Речь 
идет о теплохладности. Ведь человек 
холодный может найти Христа, а теп
лохладный просто живет. Не возраста
ет духовно, не прикладывает усилий, 
не воспитывает в себе добродетелей.

Самое малое дело велико перед Гос
подом. Для любого человека самая по
сильная жертва — время его жизни, ко
торое он может потратить на молитву, 
на разговор с собой, общение с Богом. 
Если человек способен хотя бы на это, 
то пост уже не пройдет зря.

В конечном итоге, плод же духа: лю-
бовь, радость, мир, долготерпение, бла-
гость, милосердие, вера, кротость, воз-
держание (Гал. 5, 22–23).

Вспоминая пример смоковницы, 
вспомним и слова прекрасной стихиры: 
«Изсохшия смоковницы за неплодие, 
прещения убоявшися, братие, плоды 
достойны покаяния принесем Христу, 
подающему нам велию милость».

Беседовала 
людмила Питайчук

то случилось за несколько дней 
до казни на Голгофе. По утру  
Иисус, возвращаясь в город 
Иерусалим с Елеонской горы, 
увидел при дороге смоковницу. 

Не найдя на ней ничего, кроме листьев, 
проклял, и дерево засохло. Чем объясня-
ется эта строгая кара со стороны всег-
да кроткого и милостивого Спасителя? 
Снова внимательно читаем Евангелие 
и разбираем его строки с клириком Свя-
то-Троицкого кафедрального собора свя-
щенником Димитрием ВРазоВСкИм.
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господь готов 
был утолить 
голод даже 
незрелыми 
смоквами, 
то есть 
принять людей 
начинающих 
постигать тайну 
нового завета.
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Епископ Покровский и Николаевский Пахомий:
— Матушка Севастиана многие годы была на

стоятельницей СвятоНикольской обители, восста
новила ее из руин. Для многих она явила пример 
доброй жизни, подвига, большого сердца. Она была 
строгим человеком, в первую очередь по отноше
нию к себе.

Матушка прожила 80 с небольшим лет, из них 
20 — в монастыре. А до этого трудилась, заботи
лась о семье, но в какоето мгновение Бог посетил 
ее, и она все оставила и стала служить Царю Небес
ному. Буквально за несколько дней до кончины она 
приняла схимнический постриг. Мы с ней пообща
лись, и меня поразила ее преданность Богу. Несмот
ря на то что она тяжело болела и испытывала стра
дания, она была абсолютно спокойна, осознавала, 
что Господь призывает ее.

Вся жизнь матушки, все ее деяния были направле
ны на то, чтобы умножить славу Божию. Наверное, 
и в ее жизни могли быть какието ошибки. Но она 
была таким человеком, который на первое место 
старался поставить славу Божию, богатеть в Бога. 
И все, что было у нее во всех отношениях: и в ду
ховном, и в материальном — она вкладывала в оби
тель, в людей, в Церковь.

И результат всегда очевиден. Когда такой чело
век умирает, его кончина и похороны становятся 
не безутешным горем и унылым зрелищем, а на
стоящим духовным событием. И за погребением 
матушки это было очень заметно. Несмотря на сле
зы осиротевших сестер, было ощущение, что нахо
дишься на празднике. Это дорогого стоит.

Монахиня Виринея (Букатова), настоятель-
ница Свято-Никольского женского монастыря 
пос. Монастырский (преемница матушки Се-
вастианы):

— Мы познакомились в 90х, в СвятоВоскре
сенском храме Николаевска. В 1997 году начали 
вместе ездить к монастырским руинам, молиться 
о том, чтобы Господь помог восстановить обитель. 
Осенью собирали по предприятиям людей, чтобы 
помогали разбирать завалы, ремонтировать крышу, 
вставлять окна. К нам присоединились прихожане 
Воскресенского храма. Многие потом приняли мо
нашество, матушку со временем выбрали старшей 
монахиней.

По характеру она была прямолинейной и беском
промиссной. В семейной жизни у нее были слож
ности, и чтобы воспитывать дочь, ей понадобилась 
жесткость и строгость, воля к принятию решений.

В обитель мы все пришли из мира, ни у кого 
не было опыта духовной жизни, что уж говорить 
о монашеской. И ей приходилось очень тяжело: са
мой еще многому нужно учиться, что касается ду
ховности, а тебя уже поставили руководить, других 
учить. Но она несла свой крест по восстановлению 
монастыря и выдержала все до конца. Хотя было ей 
и тяжело, и иногда от этой тяжести могло и другим 
достаться. Но она всегда стремилась к лучшему, 
даже когда проявляла жесткость. Она не увилива
ла, говорила все, что думает, в лицо, не сглаживала, 

а это нравится не каждому, потому что в нас много 
гордости и упрямства. Но она шла к цели, невзирая 
на то, кто что про нее думает.

Любовь без строгости пользы не принесет. Все 
в монастырь пришли из мира и привыкли жить 
по своей воле. Нет духовного стержня у людей, и их 
тяжело собрать и организовать монашескую жизнь. 
Но ей удалось повести всех за собой, в итоге и мо
настырь восстановили, монахини не разбежались, 
все это время стараются духовно совершенство
ваться.

С годами она стала мягче, осознавая, что мы идем 
к вечности, да и нагрузки уже такой не было. Она 
стала больше времени уделять и своей духовной 
жизни, и людям. Мы учимся любить всю жизнь, так 
и она училась. Могла гдето ошибиться, но в итоге, 
когда человек уходит к Богу, все плохое забывается, 
а результат жизни, плод, остается.

Многие сейчас испытывают дефицит внима
ния. А она, иной раз, выслушает человека, чтото 
простое скажет ему, и у него силы появляются, он 
чувст вует, что ему хотят помочь, что до него есть 
дело. В общении с монашествующими человеческая 
душа открывается подругому. Человек приходит 
в монастырь и смотрит на свою жизнь под другим 
углом, осмысливает свое существование на Земле. 
Матушка разговором вытягивала человека на от
кровенность, чтобы он высказался, и давала ему 
посмотреть на себя со стороны, подсказывала, как 
поступить.

Интересный случай был. Приехала молодая сов
сем девушка, недавно замужем, а жизнь с супругом, 
со свекровью не ладится, собралась расходиться. 
А приехала в белом спортивном костюме, что и по
трудиться не могла в нем, боялась испачкаться. Ма
тушка ее велела переодеть и отправила на огород. 
Она стала, как все, трудиться. И много матушка 
с ней беседовала. Та скоро поняла, что это просто 
в ней любви не доставало, что она обижала сама 
мужа и свекровь. Когда родственники приехали, 
она побежала к ним, смешная — в калошах, в длин
ной юбке. Совсем другим человеком стала, раскры
лась. Потом звонила, рассказывала, что все у них 
хорошо.

Незадолго до кончины матушки мы виделись, она 
старалась держаться, бодриться. На память пода

рила мне икону святителя Николая, напечатанную 
в 2017 году к принесению мощей из Бари в Россию. 
На иконе святитель держит в руках свое ребро. 
Можно сказать, что символично в этой иконе она 
передала мне монастырь.

Андрей Владимирович Крылов, г. Балаково:
— Матушка была для меня настоящим другом 

и духовно близким человеком. За ее внешней стро
гостью скрывалась огромная любовь. Она ничего 
не делала без любви. У меня семья, четверо детей, 
и я с ней советовался, рассказывал чтото, просил 
совета. Она никогда не принимала мою сторону, по
тому что хотела, чтобы в семье был мир. И потому 
помогала мне увидеть мои «шероховатости», мой 
недостаток любви и смирения. И мне нравилось та
кое отношение.

Родители же тоже строги к детям, но это для того, 
чтобы дети не пропали, не сделали чего дурного. 
Она была не лицемерна, ничего не делала напоказ, 
не принимала благообразноелейный вид и потому 
казалась суровой. Можно сказать, что она была ма
ленького роста, но большого духа, и была наполне
на любовью. Очень переживала за духовное состо
яние сестер.

Монахи живут более сконцентрированно на ду
ховной жизни, и потому нам важен опыт общения 
с ними. Через них мы можем глубже понять, что 
цель человеческой жизни — это Христос, который 
есть Любовь. Когда именно она в основании всего, 
человек на все вопросы отвечает и все советы дает 
с любовью. И матушка поступала именно так. Сей
час мне ее не хватает. Но, надеюсь, что она еще сво
ей молитвой заступится за нас перед Богом.

Ольга Кузовенкова, г. Николаевск (Пугачев):
— Очень интересно, как такая с виду маленькая 

и хрупкая женщина, к тому же в возрасте, умела 
так всех организовать, «построить». Она старалась, 
чтобы в монастырь приходило больше народа, пе
реживала, если мало людей на службе. И со вре
менем, действительно, и прихожан, и паломников, 
и желающих помочь стало больше. И все ее вспо
минают с улыбкой.

Сергей Геннадьевич Данилин, г. Николаевск 
(Пугачев):

— Мы познакомились на общей мирской рабо
те, в дорожной организации. Она тогда уже помо
гала восстанавливать монастырь и периодически 
просила меня о помощи, в основном с поездками 
по области. Потом, когда уже приняла постриг, 
тоже просила ее или еще когото отвезтипривез
ти. И отказать ей было невозможно, глядя на ее 
искренность. В любом споре она умела поставить 
на место и добиться своего, потому что на самом 
деле желала добра и для людей, и для монастыря. 
Думаю, что, приходя в обитель, мы можем мо
литвой и какимито своими небольшими делами 
во славу Божию почтить память матушки.

Записала татьяна уютова

«Ничего без любви»: памяти 
матушки севастианы

хиигумения Севастиана (Власова), 
настоятельница Свято-Никольского 
женского монастыря в поселке мо-
настырский Пугачевского района, 
преставилась ко Господу 3 декабря. 

она отдала обители 20 лет. Это были годы тру-
дов, молитвы и искреннего служения Богу и лю-
дям. Те, кто стал свидетелями подвигов матуш-
ки, делятся воспоминаниями о ней.

С она была таким 
человеком, который 
на первое место 
старался поставить 
славу божию,  
богатеть в бога.
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книги для детской души

Война и мир  
глазами ребенка

Книга воронежского писателя Эду-
арда Пашнева «Дневник человека 
с деревянной саблей» включает в себя 
шесть повестей, сюжеты которых авто
биографичны. Воронеж занимает осо
бое место в сердце и памяти Эдуарда 
Пашнева. Это его родина, здесь прожи
то полстолетия. Здесь состоялся Эдуард 
Иванович как творческий человек.

Во вступлении к повести «Дневник 
человека с деревянной саблей» автор 
пишет: «Мы, мальчишки сорок пер
вого — сорок пятого годов, видели 
войну иначе, чем взрослые, и поэтому 
я думаю, что и наши воспоминания 
так же необходимы, как необходимы 
воспоминания генералов, адмиралов 
и маршалов…» Глазами семилетнего 
мальчика мы переживаем ужас ноч
ных авианалетов на город, эвакуацию 
при полной неразберихе, житье на на
рах в деревне у дальних неприветли
вых родственников. А затем радость 
возвращения домой — в зимний го
род по льду заминированной немцами 
реки. Но на месте родного дома оказа
лось пепелище…

Запечатлела память ребенка горе 
его бабушки, ожидавшей весточку 
от сынавоина, которая недоумева
ла: куда почтальон принесет письмо 
с фронта? Старая мать повесила поч
товый ящик с адресом на кол, воткну
тый в землю, на которой раньше стоял 
их дом, а сама поселилась рядом в хо
лодном шалаше…

Мальчишки, не по годам повзрослев
шие, старались помочь своим мамам, 
надрывавшимся на восстановлении 
из руин освобожденного от фашистов 
города. Недетские развлечения полу
голодных подростков были «практич
ные»: они варили подбитых воробьев, 
пытались глушить рыбу противотанко
вой гранатой. Время диктовало свое
образные понятия и о счастье: «Шурка 
Мотин самый счастливый на нашей 
улице: у него есть осколок от зенитно
го снаряда».

Все помещенные в книге повести 
были написаны и опубликованы в да
лекие 1960е годы. Сборник «Хромой 
пес» появился в 1965 году с предисло
вием знаменитого детского писателя 
Льва Кассиля, который переманил сту
дента поэтического семинара Литинс
титута в свой семинар прозы для детей 

и юношества. И не зря. В повестях Эду
арда Пашнева вся наша послевоенная 
история в картинах быта и отношений 
между людьми разных поколений — 
между взрослыми и детьми.

Автор чутко передает внутренний 
мир ребенка и подростка. Повести, 
вошедшие в эту книгу, очень разные, 
но каждая из них особенна и хороша 
посвоему: будь то автобиографичный 
рассказ семилетнего мальчика, узнав
шего, что такое война, или трагичная 
история корабельного пса по имени 
Геленджик. Или повести об озорных 
и хулиганистых подростках: одни 
из них придумывают марсианское на
звание для нашей планеты, сводят зна
комство с лошадью при помощи ман
даринов и изобретают радиособаку! 
А другие неумело пытаются вести себя 
«повзрослому».

Книга повестей Эдуарда Пашнева без 
назиданий воспитывает уважительное 
отношение и к старшим, и к младшим; 
учит различать истинные ценности 
в жизни от ложных их проявлений. 
Без сомнения, книга «Дневник челове
ка с деревянной саблей» должна быть 
в числе рекомендуемой литературы 
для сегодняшних подростков. Однако 
и взрослым читателям очень интерес
но будет окунуться в воспоминания 
о военном своем детстве. В библиотеке 
СвятоТроицкого кафедрального со
бора книга ждет своих читателей.

Маленькие чудеса
В небольшой прекрасно оформ

ленной книжке «Дары Рождества. 
Рассказы и истории священников» 
собраны произведения наших совре
менниковпастырей.

Героиня одного из рассказов, ис
тории протоиерея Константина Пар
хоменко «Рождественское чудо у по
лярного круга», Сюзанна, прочитав 
у Ивана Бунина о самоотверженном 
подвиге Нефеда, простого истопника 
хозяйских покоев, пожертвовавшего 
жизнью ради тяжелобольного малы
ша, призадумалась об обыденности 
своего существования. А ведь так рвет
ся душа сделать чтото подобное — 
самоотверженное, героическое!.. Тем 
более что приближается праздник 
Рождества Христова.

Девушка работала за компьютером, 
когда увидела интернетсообщение 
последнего часа: «Умирающий маль
чик из дальнего якутского поселка 
мечтает встретиться с Дедом Морозом 
и получить от него подарок». Вдруг 
ее осенила мысль: вот оно, реальное 
действие — утешить умирающего ма
лыша! В наш век технологий не трудно 
полететь куда угодно. Девушка из Пи
тера на следующий день оказалась 
в далекой Якутии.

Сюзанна с рюкзаком подарков, не
взирая на лютый северный мороз, глу
бокие сугробы, бескрайние снежные 
пустыни, ночью, одна на собачьей уп
ряжке, а затем на лыжах пробиралась 
к цели — в глухую деревню к несчаст
ному умирающему ребенку. Она то
ропилась до наступления Рождества, 
чтобы исполнить мечту мальчика, од
нако сама попала в беду…

Замерзая, Сюзанна в отчаянии нача
ла молиться Богу. Как вдруг услышала 
звон колокольчиков и увидела прекрас
ную упряжку северных оленей, которой 
управлял огромный красивый старик 
с белоснежной бородой, сидя в вели
колепных санях, украшенных крестами 
и многолучевыми звездами. Возницей 
оказался… сам святитель Николай! Ста
рец с готовностью помочь повернул уп
ряжку оленей по направлению к посел
ку Рыбацкому, где умирал ребенок.

«…И вот они на месте. Это был не
большой чум, темный и очень душ
ный… Там, в круге света, лежал на тряп
ках мальчик, а рядом сидела его мать, 
держа сына за руку…

— Ты Дед Мороз? — спросил маль
чик, глядя на святителя Николая.

— Скажем так. Дед Мороз, — отве
тил он, наклоняясь над мальчиком 
и целуя его в лоб.

Глаза малыша загорелись радостью 
и посветлели.

— А ты, дитя, болеешь?
— Болею, — грустно вздохнул маль

чик.
— Будем молиться Господу, чтобы 

Он тебя исцелил…»
«…Через несколько дней из Ин

тернета Сюзи узнала, что мальчик 
в поселке Рыбацком выздоровел. Их 
ночная молитва приклонила милость 
Божию на этого малыша. Несколько 
дней Сюзи ходила в состоянии счас

тья и огромной радости от того чуда, 
свидетельницей которого она была…» 
И совсем неважно, что святитель явил
ся, как оказалось, в образе конкретно
го человека, архиерея Николая.

Коротенькие, но удивительно муд
рые и добрые истории, рассказанные 
священнослужителями в книге «Дары 
Рождества», задевают за живое и мало 
кого оставляют равнодушными. Каж
дый рассказ в этой книге — история 
из жизни, добрая ирония, удивитель
ное знание человеческой души, умение 
понимать и любить даже самых непу
тевых своих героев, видеть в них доб
рое и прекрасное.

О подвигах, о славе
Георгий Михайлов — православный 

психолог, член Петровской Академии 
наук и искусств, много лет работает 
в области нравственной психологии. 
Книга обращена к молодежной аудито
рии, к будущим воинам и ко всем, кто 
хотел бы стать настоящим мужчиной.

Разговор с юным читателем книги 
«Психология мужества. Нравст-
венная подготовка юношей» на
чинается с главы «Загадка Сократа». 
Обращаясь к классическому диалогу 
древнего мудреца Сократа о сути му
жества, автор далее в увлекательной 
и доступной для молодого читателя 
форме раскрывает нравственнопси
хологические стороны добродетели 
мужественности, докапываясь до ее 
глубинной духовнорелигиозной ос
новы. «Сократ спрашивал людей, как 
следует жить? Христос Бог ответил, 
апостол Павел подтвердил — верою, 
надеждою, любовью!..»

Автор излагает суть мужества в форме 
духовной беседы, насыщенной истори
ческими сведениями и поучительными 
примерами из жизни великих и извест
ных людей прошлого. В завершающей 
книгу главе «Православное воинство» 
он напоминает нам о воинской славе 
наших предков. И, конечно же, о слав
ном благоверном князе Александре 
Невском, «Солнце Земли Русской»!

Книга прекрасно оформлена, содер
жит красочные иллюстрации, увле
кательно и живо написана. Интерес
на будет не только юным читателям, 
но и взрослым.

ождество — празд ник, на-
верное, самый детский. По-
этому и готовиться к нему 
нужно всем вместе — 
и взрослым, и детям. а для 

этого подойдут книги, интересные 
всем. а может, эти издания, кото-
рые рекомендует библиотекарь 
Свято-Троицкого кафедрального 
собора, станут вашим подарком 
дорогим людям к празднику.

р

людмила Джумайлова
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Влияние дел 
государственных

НиколоУгрешский монастырь ведет 
свою историю с легендарного 1380го — 
года Куликовской битвы. Тогда благовер
ный князь Димитрий Донской со своим 
войском отправлялся в Коломну на сбор. 
На привале во время молитвы князь увидел 
явленный над деревом образ святителя Ни
колая Чудотворца. Для правителя это был 
Божественный знак — сам святой благо
словлял его на сражение.

Согласно преданию, изумленный чудом 
князь произнес: «Сия вся угреша сердце 
мое», то есть — «это место согрело сердце 
мое». Одержав победу, Димитрий Донской 
основывает на месте явления иконы Ни
кольский храм, который и положил начало 
монастырю. В XIX веке на месте чудесного 
события была построена часовня, в кото
рой долгое время хранился сруб того са
мого дерева, на котором был явлен образ 
святителя.

Один из первых игуменов, Иона, был со
временником настоятеля ТроицеСергиева 
монастыря Зиновия, третьего преемника 
преподобного Сергия. Историки в этом 
факте усматривали связь Лавры аввы Сер
гия и Угрешской обители, предполагая, что 
игумен Иона вполне мог быть первона
чально лаврским иноком.

Угрешу помогали содержать крупные 
ктиторы и правительственные особы. 
В XVI веке угрешские игумены пользо
вались уважением в высших кругах рус
ского общества. Они были участниками 
государст венных деяний, Церковных 
и Земских Соборов. Их подписи стоят под 
важнейшими государственными докумен
тами, в том числе под грамотами о выборе 
русских царей и патриархов.

XVII век принес обители испытания, она 
оказалась в центре исторических событий 
Смуты. Там скрывался Лжедмитрий I, стоя
ли войска атамана Ивана Салкова, воевав
шего на стороне поляков. После разорения 
Пафнутьева монастыря в Боровске Угрешу 
заняли войска Лжедмитрия II. В 1611 году 
она стала местом сбора дружин Первого 
земского ополчения, которое не выполняло 
своих задач изза разногласий между воево
дами, при этом грабило сельчан и иноков.

С приходом к власти дома Романовых 
в истории обители святителя Николая на
ступил период расцвета. В XVII столетии 
монастырь представлял собой внушитель
ное архитектурное зрелище. Первые цари 
Михаил Феодорович и Алексей Михай
лович начинают традицию, которая впос
ледствии получила название «Угрешские 
походы». Царь на корабле со свитой или 
пешком с простым народом отправлял
ся в монастырь на богомолье, в том числе 
ко дню памяти святителя. При обоих госу
дарях монастырь был освобожден от тамо
женных сборов и притязаний со стороны 
государевых людей.

В пору секуляризации XVIII века обитель 
без государственной помощи пришла в оску
дение, число иноков уменьшилось вчетверо. 
Секуляризация церковных земель усугубила 
тяжелое положение обители, отнесенной 
к штатным монастырям третьего класса, 
в штате которых не должно состоять более 
12 монахов. Ситуацию усложнила эпидемия 
чумы, когда больных свозили прямо в оби
тель. В 1812 году в монастыре стоял конный 
полк Наполеона. От полного разорения оби
тель спасло только то, что ризницу заранее 
вывезли в Вологду и все имущество вернули 
только после освобождения Москвы.

В первые годы XIX века в монастыре 
сменилось шесть настоятелей. В их числе 
был и игумен Иннокентий (Смирнов), бу
дущий епископ Пензенский и Саратовский. 
Пребывание в древних стенах, несомнен
но, благотворно сказалось на его духовной 
жизни.

Святые в истории обители
В 1833 году настоятелем монастыря на

значен святитель Игнатий Брянчанинов. 
Он не успел приступить к выполнению 
своих обязанностей, так как был переве
ден в другую обитель. Но именно по его 
совету святитель Филарет назначил новым 
игуменом иеромонаха Оптиной пустыни 
Илария. Его трудами монастырю было 
даровано второе рождение. А с приходом 
к управлению игумена Пимена (Мяснико
ва) (которого также благословил на мона
шество святитель Игнатий) обитель пере
живет и новый период расцвета.

Преподобный Пимен Угрешский был 
настоящим ревнителем к службе, строго 

следил за соблюдением устава. При его 
управлении обитель значительно вырос
ла — перестраивают ветхие храмы, стро
ят и освящают новые, происходит ремонт 
келейных корпусов с устроением больнич
ных помещений, где во время Турецкой 
войны будут лечить солдат. Во внутренней 
жизни тоже идут изменения — монастырь 
становится общежительным. А братии 
с годами прибавляется — в конце его жиз
ни в обители подвизались около 150 мо
нахов. Возросло и количество прихожан 
и паломников.

Стало ясно, что обители необходим но
вый храм, который сможет вместить всех 
молящихся. Преподобный Пимен почил 
в год закладки первого камня СпасоПреоб
раженского собора. Но сегодня мощами он 
пребывает в нем. В числе соборных святынь 
также — частичка мощей покровителя мо
настыря — святителя Николая Чудотворца 
и икона всех Угрешских святых. Это один из 
крупнейших храмов Московской области, 
он вмещает до 7000 человек, а высота его 
центрального купола достигает 68 метров.

Что дошло до нас?
В послереволюционный период на долю 

Угрешского архимандрита Макария вы
пали нелегкие испытания. Он управлял 
монастырем и в период его расцвета, ког
да численность братии составляла более 
150 насельников, в годы Первой мировой, 
когда численность братии сократилась, 
так как многие послушники были призва
ны на фронт, и на заре советской власти, 
когда обитель терпела всяческие притес
нения. В годы гонений на Церковь собор 
обезглавили, а монастырь преобразовали 
в трудовую коммуну.

Сегодня от советского запустения не ос
талось и следа. Монастырь помимо более 
десятка храмов располагает большой и ухо
женной территорией, где есть плодонося
щий сад, хозяйственный двор, пруд с ле
бедями. При обители есть паломнический 
центр, действует семинария, издательство 
и музей, посвященный последнему русско
му императору. Монастырь ведет широкую 
духовнопросветительскую деятельность. 
Но главное — Угреша и теперь согревает 
сердца тех, кто их открывает для Бога.

Полосу подготовила  
татьяна уютова

ИсторИя обИтелИ

Угрешская обитель календарь
17 декабря — великому-
ченицы Варвары. Преподоб-
ного Иоанна Дамаскина.
18 декабря — препо-
добного Саввы Освящен-
ного. Святителя Гурия, 
архиепископа Казанского.
19 декабря — святителя 
Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца.
20 декабря — Неделя 
28-я по Пятидесятни-
це. Святителя Амвросия, 
епископа Медиоланского. 
Преподобного Нила Столо-
бенского.
21 декабря — препо-
добного Патапия.
22 декабря — Зачатие 
праведной Анною Пресвя-
той Богородицы. Иконы 
Божией Матери, именуе-
мой «Нечаянная Радость».
23 декабря — святи-
теля Иоасафа, епископа 
Белгородского. Праведного 
Иоанна Сербского.
24 декабря — препо-
добного Даниила Столпни-
ка. Преподобного Никона 
Сухого, Печерского.
25 декабря — святите-
ля Спиридона, епископа 
Тримифунтского.
26 декабря — мучени-
ков Евстратия, Авксентия, 
Евгения, Мардария и Орес-
та. Преподобного Германа 
Аляскинского.
27 декабря — Неделя 
29-я по Пятидесятнице, 
святых праотец. Святите-
ля Илариона, митрополита 
Суздальского и Юрьевского.
28 декабря — священ-
номученика Илариона, 
архиепископа Верейского. 
Святителя Стефана испо-
ведника, архиепископа 
Сурожского.
29 декабря — пророка 
Аггея. Преподобной Софии 
Суздальской.
30 декабря — пророка 
Даниила и трех отроков: 
Анании, Азарии и Мисаила.
31 декабря — мучени-
ков Севастиана и дружины 
его. Праведного Симеона 
Верхотурского.
1 января — мученика 
Вонифатия.
2 января — суббота пред 
Рождеством Христовым. 
Священномученика Игна-
тия Богоносца. Праведного 
Иоанна Кронштадтского.
3 января — Неделя 
30-я по Пятидесятнице, 
пред Рождеством Хрис-
товым, святых отец. Свя-
тителя Петра, митрополита 
Киевского, Московского 
и всея Руси, чудотворца.
4 января — великому-
ченицы Анастасии Узоре-
шительницы.
5 января — десяти муче-
ников, иже в Крите. Святите-
ля Феоктиста, архиепископа 
Новгородского. Равноапос-
тольного Наума Охридского.
6 января — Навечерие 
Рождества Христова 
(Рождественский со-
чельник). Преподобному-
ченицы Евгении.

амять святителя Николая 
Чудотворца Церковь совер-
шает 19 декабря. Николо- 
Угрешский монастырь в мос-
ковской области входит 

в число наиболее известных обителей, 
освященных в честь святого. В день 
его памяти — рассказ об обители 
и людях, причаст ных к ее истории.

19 декабря 2011 года. Хиротония игумена Пахомия (Брускова) во епископа  
Покровского и Николаевского в Николо-Угрешском мужском монастыре
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Иподиакон — церковнослу
житель в Православной Цер
кви, служащий главным обра
зом при архиерее во время его 
священнодействий. Он носит 
перед ним трикирий, дикирий 
и рипиды.

Есть иподиаконы, над ко
торыми совершено особое 
посвящение — хиротесия, они 
могут прикасаться к Жертвен
нику, брать священные сосу
ды руками, в том числе дискос 
и чашу.

«Какие у иподиаконов обя
занности?» — спрашиваю 

у Родиона. «Перед службой 
распределяют — кто и на чем 
служит. Это может быть жезл, 
книжка, свеча. У каждого 
предмета есть своя особен
ность и своя история».

«Какие ощутил эмоции, ког
да ты получил „звание” ипо
диакон?» — «Это произошло 
на всенощном бдении — 3 но
ября, в канун праздника Ка
занской иконы Божией Мате

ри. В тот раз я служил на свече 
и в тот момент обмазывал ее 
маслом. После встречи Влады
ки старший иподиакон Димит
рий Александрович сказал, 
что мне дадут сегодня орарь 
иподиакона, который носят 
поверх пономарского стихаря.

Мне нужно было сделать три 
поклона Горнему месту, потом 
три поклона архиерею, затем 
получить благословение и сам 
орарь. Владыка сказал мне 
важные слова: „Не важно — 
носишь ты орарь или стихарь, 
ты иподиакон или пономарь. 
Важно, чтобы ты в первую оче
редь оставался христианином, 
который от всего сердца слу
жит Богу”. Меня переполняли 
радость и благодарность».

Замечательно, что и в ал
тарь, и в храм приходят новые 
люди. И среди них немало де
тей. Хорошо, когда они пони
мают, что происходит в храме.

мария каПлуН

асто в воскрес-
ной школе дети 
спрашивают про 
иподиаконов. Что 

они делают на службе? как 
становятся иподиаконами? 
Давайте попробуем разо-
браться, а поможет нам 
в этом Родион карев.

Ч

Главное — 
богу служить

ождество Христово уже совсем близко. 
Давайте познакомимся с традициями раз-
ных стран, связанных с этим праздником. 
Ниже даны небольшие описания праздно-

ваний в разных государствах. Прочитайте их и най-
дите в лампочках гирлянды страну, где, по вашему 
мнению, возможна такая традиция.

Р

Я хочу рассказать о…

Загадка праздника

Наши художники
С большой радостью получили письмо учи

теля начальных классов школы села Звона
ревка Марксовского района Елены Хайруков
ны Бухаревой: «Добрый день. Мы получаем 
вашу газету. И многие статьи, детские расска
зы, загадки разбираем с ребятами на кружке 
„Азбука нравственности”. Наша ученица Вар
вара Бахтина (ей 8 лет) очень любит рисовать. 
В прошлом году она принимала участие в кон
курсе „Вслед за рождественской звездой”, за
няла первое место и была приглашена на Ар
хиерейскую елку. Надеюсь, рисунок Варвары 
понравится читателям».

Ждем и ваших рисунков на тему «Мой храм 
зимой» на почту info@pravpokrov.ru.

1) Православные христиане 
в этой стране на Рождество 
идут в храмы на праздничную 
Литургию, поздравляют род
ных и близких, собираются 
семьями. А некоторые стано
вятся христославами. 6 янва
ря — Сочельник, традицион
но в этот день варят сочиво.

2) В этой стране Рождест
во празднуют в узком семей

ном кругу, здесь не принято 
приглашать в этот день даже 
самых близких родственни
ков. Туристу в этот день будет 
скучно, потому что не рабо
тает ни одно заведение. Елки 
там принято украшать одно
тонными огонечками белого 
или желтого цвета.

3) За четыре недели до 
Рождества здесь зажигают 

традиции украшают жизнь
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по несколько свечей на венке. 
В первое воскресенье на вен
ке зажигается одна свеча, 
во второе — две, в третье — 
три, в последнее — горят все 
четыре свечи. Это символи
зирует ожидание праздника. 
Каждое воскресенье посвя
щено евангельским чтениям.

4) В первых числах дека
бря по всей стране открыва
ются рождественские рын
ки. Самые известные из них 
находятся в Эльзасе. Тради
ционное блюдо — рождест
венское полено. На улицах 
в этом государстве играют 
рождественские песни.

5) Православная часть 
населения в этот день идет 
на службу. Традиционно пе
чется «Христов хлеб» с крес
том наверху, украшенный 
орехами. Иногда здесь укра
шают деревянные корабли
ки, с которыми дети потом 
колядуют.
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