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Существует ли у мирян 
особая роль в Церкви? 

В дни Петрова поста 
порассуждаем на эту 

необычайно важную для 
всех христиан тему.

епископ Пахомий: «Нам 
нужно будет обратить особое 
внимание на развитие и ук
репление наших общин, на 
внутреннюю миссию. Внеш
няя миссия нужна и важна, 
но нельзя забывать о тех 
людях, которые уже пришли 
в храм».
С. 3

СчаСтье  
быть в храме

СоциАльНые рАботНики Свято-троицкого 
хрАмА и волоНтеры окАзывАют помощь 
пожилым и иНвАлидАм в крАСНом куте.
На их попечеНии — постояННые подопечНые и те,  
кто обращается за разовой помощью 

Счастливый, современ-
ный, православный
Подростки чувствуют, когда их 
воспринимают, как отдельную 
личность, говорят с ними, как 
со взрослыми, тогда зреет 
правильная самооценка. Важ-
но научиться их отпускать.
С. 5

Иконописец: кисточка 
в Божьих руках
Очень важно знать азы: акаде-
мический рисунок, живопись, 
и к ним добавлять молитву 
и такие добродетели, как тер-
пение, кротость, трудолюбие, 
благоговение, чистота помыс-
лов, смирение, молчаливость 
и даже миротворчество.
С. 6

АпоСтольСкое СлуженИе 
мИрян

О том, как ограничения, связанные с пандемией коронавируса, 
помогли прочувствовать это в полной мере. И задуматься 
о дальнейшем развитии приходской жизни

12+

ачем мы — православные хрис-
тиане — ходим в храм? Ответов 
на этот вопрос множество — от 
самых простых до богословских. 
Вот как возвышенно поясняет 
нам протоиерей Александр Зе-

ленко: «Храм Божий — уголок Рая на зем-
ле, преддверие Царства Небесного, земное 
Небо, место, где более всего открывается 
нам Бог, а мы — Богу, где мы собеседуем 
молитвенно с Ним, исповедуемся Ему, со-
единяемся с Ним, получаем от Него неска-
занно много. Здесь, в храме, нас, прежде ус-
военных греху, усвояет вновь Бог, особенно 
через Причащение Святых Христовых Тайн 
Тела и Крови — дарующего максимально 
возможную в земной жизни глубину бого-
общения вплоть до богоединения. 

Не каждый может так глубоко сформули-
ровать, зачем именно ему нужен храм. Но 
после того, как весной 2020 года христиане 
были лишены возможности попасть в храм 
или, по крайней мере, были сильно в ней 
ограничены, многие всерьез задумались над 
этим вопросом. Может быть, и впервые.

Прошло три десятка лет, выросло поко-
ление прихожан, для которых свободное 
посещение храма — данность. Мы выби-
рали время посещения богослужения в за-
висимости от своего желания и насущных 
дел. А храм — он приложится, он ведь есть 
всегда. И потому таким неожиданным уда-
ром стала для многих сама мысль, что хра-
мового богослужения можно и лишиться. 
Причем на неопределенное время.

«Великий пост этого года заставил нас со-
вершенно по-новому взглянуть на церков-
ную жизнь. Случилось искушение, появилась 
болезнь. Это должно помочь нам новыми 
глазами посмотреть на тот дар, которым мы 
обладаем — на веру нашу, на Церковь», — 
считает Епископ Покровский и Николаевс-
кий Пахомий. В одной из своих проповедей 
он пожелал каждому из нас: «Очень хочется, 
чтобы, приходя в храм, обретая здесь и уте-
шение, и радость, и единомысленных людей, 
мы не были духовными эгоистами. Чтобы 
мы поняли, что и от нас что-то зависит. Бу-
дем молиться, терпеть трудности, с которы-
ми сталкиваемся, будем благодарить Господа, 
проявлять веру и мужество».

Размышления на эту актуальную тему  
читайте в материалах номера

З
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В воскресной школе «Дево-
ра» отметили окончание учеб-
ного года. Дети проводили его 
онлайн-конкурсом рисунков 
и плакатов. Фотографиями 
своих творческих работ ребя-
та обменялись через Интер-
нет. Также по видеосвязи пе-
дагоги поздравили учеников 
и выразили надежду на встре-
чи в новом учебном году.

«Обычно в эти дни мы про-
водили праздничные линейки, 
готовились к открытию летней 
площадки и, конечно же, ходи-
ли в гости к ребятам центра “Се-
мья” с поздравлением с Днем 
защиты детей, — рассказала ди-
ректор школы Н. Л. Бударина. — 

Сегодня это невозможно. Но 
мы надеемся, что со временем 
станет ясно, для чего Господь 
попустил это испытание».

11  июня интернет-встре-
ча для совместного чтения 
Евангелия прошла в воскрес-
ной школе «Вифлеем» храма 
в честь Рождества Христова 
г. Балаково. Ученики и их ро-
дители собрались у экранов 
мониторов для совместного 
чтения Евангелия. По благо-
словению настоятеля храма 
иерея Николая Бильчука они 
читали Нагорную проповедь. 
Каждый участник читал по не-
сколько стихов, после педаго-
ги объяснили текст, приводи-
ли толкования святых отцов. 
«Как это трогательно, когда 
мы читаем Евангелие вместе 
с детьми», — отметила Ольга 
Александровна Птицына.

27  мая строящийся храм 
во имя великомученика Ге-
оргия обрел купол и крест. 
Чин освящения совершил на-
стоятель прихода священник 
Иоанн Ерёменко. После бо-
гослужения купол с крестом 
установили на свод храма.

Строительство временного 
храма на территории парка 

«Патриот» в г. Покровске (Эн-
гельсе) началось в 2019 году, 
и за прошедшее время удалось 
сделать многое. «Очень ждем 
того времени, когда устано-
вим иконостас, престол, что-
бы можно было совершить 
Литургию», — отмечает свя-
щенник.

Желающие помочь в строи
тельстве могут обращаться 
по телефону 8 967 800 4243 
(священник Иоанн Ерёмен-
ко).

15  июня по видеосвязи со-
стоялось заседание Архие-
рейского совета Саратовской 
митрополии. Его участники 
обсудили соблюдение в храмах 
противоэпидемических мер 
в соответствии с предписанием 
Роспотребнадзора. Было при-
нято решение об отмене на тер-

ритории митрополии много-
дневных крестных ходов, в том 
числе традиционного крестного 
хода «Балашов — Саратов — 
Вавилов Дол», и летнего отдыха 
в православных лагерях, в том 
числе в детском оздоровитель-
ном лагере «Гардарика». Также 
было решено, что службы в мо-
настырях митрополии будут 
проводиться без прихожан до 
отмены в области режима само-
изоляции.

Архипастырь

Покровская епархия ре-
ализует проект  «Под  По
кровом» в рамках гранта 
Президента Российской Фе-
дерации на развитие граж-
данского общества, систе-
мы социальной и духовной 
поддержки женщин и детей, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

С марта по настоящее время 
Епархиальным центром гума-
нитарной помощи «Милосер-
дие» оказана гуманитарная 
и психологическая помощь 
более 60 семьям, где воспи-
тывается более 150 детей. 
В  приоритете  —  кризис
ные  беременные,  а  также 
одинокие  и  многодетные 
матери,  воспитывающие 
детей  до  3  лет. Более чем 
20 матерям Энгельсского, 
Ровенского и Марксовского 
района были выданы наборы 
детского питания, приобре-
тенные за счет средств гранта.

В рамках соглашения о со-
трудничестве между Покров-
ской епархией и благотвори-
тельным фондом «Дари еду» 
было выдано более 60 про-
дуктовых наборов.

«Во время пандемии не-
обходимо не только под-
держать материально, но 
и ободрить словом, а иногда 
и помочь в решении тех или 
иных проблем. А для этого 
нужно попытаться помочь 
не только ресурсами центра, 
но и привлечь другие НКО 
или государственные уч-
реждения. Как выяснилось, 
женщины остро нуждаются 
не только в материальной, 
но и в качественной юриди-
ческой помощи. Также очень 
востребована психологичес-
кая помощь», — комментиру-
ет руководитель Епархиаль-
ного центра «Милосердие» 
Е. А. Гранкина.

По всем вопросам работы 
центра обращайтесь по теле-
фону 8 996 202 14 27.

Ершовский храм во имя 
святителя Николая помо-
гает женщинам  с  детьми 
в  трудной  жизненной 
ситуации. При приходе 
дейст вует социальная служ-
ба и «банк одежды», а на-
стоятель священник Ки-
рилл Бауков и активисты 
приходского молодежного 
общества развозят помощь 
нуждающимся со всего 
района. «На данный момент 
у нас 20 постоянных подо-
печных с детьми, 30 бере-
менных и еще 5 будущих 
мам обратились буквально 
в минувшие дни, им также 
будет оказываться постоян-
ная помощь», — рассказала 
социальный работник Ека-
терина Елександровна Бау-
кова.

Подопечных выявляет го-
родской центр соцзащиты 
населения, а также женская 
консультация. Ее психолог 
Раиса Наримановна Струза, 
отговаривая одиноких бере-
менных и женщин в слож-
ной жизненной ситуации 
от абортов, направляет их 
в храм.

Свято-Никольский храм 
находится по адресу: 413500, 
г. Ершов, ул. Интернацио-
нальная, 40, тел. (845–64) 
5–45–40.

Храм в честь Покрова Пре-
святой Богородицы г. Пок-
ровска (Энгельса) при
глашает  волонтеров  для 
приготовления  обедов 
для  бездомных.  Благотво-
рительные обеды проходят 
каждую субботу.

Сбор волонтеров по суб
ботам в 11:00 часов;

с 11:00 до 13:00 приготов-
ление обедов;

в 13:00 кормление нужда-
ющихся.

Специальных знаний и на-
выков не требуется. С собой 
просьба иметь фартук, одно-
разовые перчатки, медицин-
скую маску.

Социальная служба при-
хода также примет в качест-

ве пожертвования продукты 
и одноразовую посуду.

По дополнительным воп-
росам обращаться по телефо-
ну храма 8 (8453) 75 20 77.

Социальные работники 
и волонтеры Свято-Троиц-
кого храма г. Красный Кут 
оказывают помощь  пожи
лым  и  инвалидам. Также 
немощным людям помогают 
по дому, в уборке и огороде, 
подбирают православную 
литературу, готовят к учас-
тию в церковных таинствах 
на дому.

«До карантина мы посто-
янно привозили подопеч-
ным книги, газеты, читали 
им правило ко Причастию. 
Сейчас пришлось несколь-
ко ограничить общение. 
И из всей помощи, что мы 
оказывали раньше, остался 
минимум — мы доставляем 
продукты и средства гиги-
ены, совсем немощным ба-
бушкам устраиваем “банные 
дни”», — рассказала приход-
ской социальный работник 
Галина Александровна Зай-
цева.

Всего у прихода 23 посто-
янных подопечных, также 
периодически кто-то обра-
щается за разовой помощью 
с ремонтом техники или по-
купками.

милосердие

воскресная 
школа

храм

26  мая, в канун отда-
ния Пасхи Христовой, на 
61-м го ду жизни после мно-
голетней продолжительной 
болезни скончался духов-
ник Свято-Никольского 
жен ского монастыря свя-
щенник Сергий Анохин.

Отец Сергий служил в жен-
ском монастыре, а кроме того 
был клириком Свято-Вос-
кресенского соборного храма 
г. Николаевска (Пугачева).

Отпевание почившего пас-
тыря совершил благочин-
ный Николаевского округа 
протоиерей Владимир Рас-
топшин 28 мая, в праздник 
Вознесения Господня, в Свя-

то-Никольском женском мо-
настыре пос. Монастырский.

«Отец Сергий воспринял 
веру в Бога очень просто 
и в то же время очень глу-
боко, полюбил Бога душой 

и сердцем. Он был челове-
ком скромным, смиренным 
и очень отзывчивым, всегда 
умел поддержать и утешить 
людей, “заразить” их сво-
ей в определенном смысле 
“детской верой”, доверием 
к Богу. У него получалось 
быть духовным отцом и для 
многих жителей Пугачева, 
мирян, и для сестер Николь-
ского монастыря, несущих 
тяжелый крест иночества. 
Потому весть о его кончине 
многие восприняли как лич-
ную утрату, — рассказал отец 
Владимир. — Просим молитв 
за почившего батюшку».

По благословению Епис-
копа Пахомия священник 
Сергий погребен на тер-
ритории монастыря, у Ни-
кольского храма.

вечная память
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— Кризис — суд, к которому, на 
мой взгляд, мы оказались не гото
вы. И в первую очередь морально. 
Владыка, как Вы считаете, поче
му у современного человека так 
развито желание держать свою 
жизнь под контролем?

— Все мы стремимся к благу, к доб-
рому жительству. Думаю, что и наши 
предки в спокойное время жизни 
чувствовали себя довольно уверенно. 
Но когда приходила беда, она эту уве-
ренность подрывала. И всегда на Руси 
беды — нашествия, голод, болезнь, ра-
зорение — воспринимали как наказа-
ние за грехи. Об этом мы можем про-
честь в летописях.

Верующему человеку свойственно вос-
принимать беды как следствие греха. Но 
это не всегда так, Бог не хочет причинить 
нам боль, Он старается исправить нас, 
сделать лучше. И потому часто испыта-
ние — это педагогическая мера, которая 
помогает задуматься о более серьезных 
и возвышенных вещах, посмотреть на 
себя со стороны и начать исправляться.

А в обществе потребления о многих 
понятных ранее вещах несколько под-
забыли. Нам почему-то стало казаться, 
что человек неуязвим, он царь природы 
и проходит по земле, как хозяин. И вот 
оказывается, что, несмотря на хорошую 
медицину, наличие свобод и гарантий, 
все это может разрушиться, потому что 
наступил час суда Божия. Момент исти-
ны. Дай Бог, чтобы каждый из нас смог 
вынести уроки из пережитого.

— Но если Бог наказал людей за 
грехи, можно ли просить о том, 
чтобы это наказание как можно 
быстрее закончилось?

— Я бы не стал говорить однозначно, 
что все происшедшее лишь наказание за 
грехи. Трудные обстоятельства иногда 
попускаются, чтобы человек и приобрел 
что-то. Нужно научиться жить в этих но-
вых условиях, расставлять новые прио-
ритеты, что-то в жизни переоценить.

— Действительно, пандемия 
в людях выявила разное, но в том 
числе и много положительного. 
К примеру, православные христиа
не до глубины души прочувст
вовали, как дорог им храм.

— Во многих странах люди потеря-
ли возможность прийти в храм, по-
молиться. И это стало для них шоком. 
Для человека, далекого от Церкви, это 
может показаться странным. Рестора-

ны закрыты, спортивные соревнования 
отменили, что тут такого, если и храмы 
закроют? Но для верующего человека 
храм — это основа жизни. И невозмож-
ность попасть туда, поучаствовать в об-
щественном богослужении — большое 
испытание.

— И всетаки, зачем храм нужен 
человеку?

— Храм, приход для верующего че-
ловека — это родной дом, за который 
он несет личную ответственность. Как 
в семье каждый ответственен за семей-
ный очаг, за благополучие близких, 
также и храм является духовным оча-
гом для общины, для целого народа. 
Все последние события помогают нам 
переоценить свое отношение к храму, 
почувствовать, что ты лишился чего-то 
очень дорогого. Начинаешь чувство-
вать истинную цену и службы, и своих 
батюшек, братьев и сестер по общине.

— Но, к сожалению, посещение 
храма стало поводом для раздо
ра. И дело даже не в том, в ка
ких регионах когда и как закры
ли храмы. Грустно было видеть, 
как мало в нас уважения к мне
нию других людей, к их выбору. 
Как часто мы спешим объявить 
оппонента чуть ли не еретиком. 
Почему?

— В последние годы уровень куль-
туры взаимного общения становится 
все ниже, несмотря на все увеличива-
ющиеся возможности коммуникации. 
Сегодня если мы откроем какой-то но-
востной канал или социальные сети, то 
увидим, что большая часть контента со-
ставляют ссоры, разделение, скандаль-
ные новости. Все это давит на человека 
и меняет сознание, это очень опасно.

На это разделение нам нужно обра-
тить пристальное внимание. Споры мо-
гут и должны быть, но, по слову апос-
тола, они должны являть искусных. Мы 
же видим агрессию, а не просто дискус-
сию. Нужно уметь и свои аргументы 
уважительно высказывать, и критику 
достойно принимать. А когда беседа 
превращается в агрессивную ругань, 
она соблазняет в том числе внешних 
людей, и без того критично настроен-
ных по отношению к Церкви.

В этих дискуссиях определились два 
лагеря. По мнению одних, на первом 
месте в жизни стоит безопасность, 
здоровье отдельного человека, и ради 
него можно всем пожертвовать. С этим 
сложно не согласиться, ведь все мы бо-
имся и за себя, и за своих близких.

Но нельзя не учесть и позицию про-
тивоположного лагеря. Его сторонники 
утверждают, что у каждого человека есть 
то, ради чего он жертвует многим, в том 
числе и жизнью. Ведь мы чтим мучени-
ков, для которых выбор веры во Христа 
тоже был связан с жертвой своим бла-
гополучием и самой жизнью. А как же 
быть с воинами, которые выполняют 
свой долг ценой жизни? С врачами, ко-
торые совершают настоящий подвиг, 
рискуя здоровьем и безопасностью?

— В последние три месяца стало 
принято говорить: мир никог
да уже не будет прежним. Это 
общая фраза или констатация 
неизбежного факта?

— С одной стороны, мир всегда ме-
няется и потому никогда не будет преж-
ним. А с другой стороны, как говорит 
премудрый Соломон, уж столько всего 
в этом мире происходило, что нового 
под солнцем ну ничего нет. Все было. 
Просто на нашей памяти такое проис-
ходит впервые.

Мы сравниваем с тем, что было вчера. 
И не каждый человек умеет сравнить 
с тем, что может быть завтра. Мы пла-
чем о том, что уже потеряли. И не це-
ним того, что имеем сегодня. Это каса-
ется многого, в том числе и церковной 
жизни.

Мы за последние годы привыкли 
к возможности быть в храме.  Люди, 
пережившие гонения, с огромной ра-
достью воспринимали, что в 90-е годы 
стало возможным свободно ходить на 
службу, что в наших селах и городах 
стали восстанавливать храмы. Пом-
ню бабушек в период своей церковной 
юности. Они все время и за все Бога 
благодарили. А современный человек 
менее благодарен, привык. Мы привык-
ли, что храм — это данность, оценить 
которую можно только потеряв. Нужно 
беречь, нужно ценить то, что есть.

— А насколько не будет уже 
преж ней церковная жизнь? Мо
жет ли вообще меняться Церковь?

— Церковь как Богочеловеческий 
организм, конечно, не меняется, вра-
та ада не одолеют ее. Но Церковь зем-
ная — собрание ныне живущих людей, 
конечно, меняется. Все радости и го-
рести этого общества тоже привносятся 

в церковную жизнь. Ведь в нее приходят 
люди, воспитанные в современном об-
ществе, принося, в том числе, и страсти, 
и болезни.

— Нарисуйте, пожалуйста, иде
альную для Вас модель измене
ний приходской жизни.

— Для этого нужно сначала нарисо-
вать картину, как это было до измене-
ний. Сделать это очень непросто, по-
тому что в Церкви приходы все очень 
разные. Например, в Москве приходы 
отличаются друг от друга. И тем более 
они отличаются от приходов провинци-
альных. Разные люди, разные возмож-
ности. Также разные у нас монастыри.

Но если говорить в общем, то следует 
отметить, что мы прошли за последние 
десятилетия большой путь от того, что 
было, когда Церковь получила свободу. 
Ведь к концу 80-х и храмов было мало, 
и священников, и духовных школ. За 
последнее время Церковь, конечно, 
сильно развилась, по крайней мере вне-
шне. Такого благолепия наши храмы 
и монастыри не знали никогда.

Мы строили, развивали, пропове-
довали, и нельзя сказать, что зря. Но 
может быть, что-то и упустили в это 
спокойное время благоденствия. Как 
студент, которому дается время семес-
тра, чтобы спокойно подойти к экзаме-
нам. Но все ведь знают, как живут сту-
денты от сессии до сессии…

Вот и в церковной жизни нам было 
дано время для спокойного развития 
приходов, и что-то мы сделать не ус-
пели. Мне кажется, нам стоило бы ак-
тивнее развивать приходские общины, 
и это задача не только для архиереев 
и священников, но и самих прихожан. 
Ведь все проблемы сообща решать на-
много легче, чем в одиночку.

Поэтому нам нужно будет обратить 
особое внимание на развитие и укреп-
ление наших общин, на внутреннюю 
миссию. Внешняя миссия нужна и важ-
на, но нельзя забывать о тех людях, ко-
торые уже пришли в храм и от которых 
уже есть отдача.

Продолжение читайте  
в следующем номере

Беседовала Марина ШМелева

Уроки пережитого
спытание всегда прихо-
дит внезапно, когда его 
не ждешь. Пандемия ко-
ронавируса стала именно 
таким — внезапным, не-

ожиданным — испытанием для жи-
телей нашей планеты. Вирус гриппа, 
столь обычного для всех нас, сделал 
иной нашу жизнь. О кризисе, им вы-
званном, об изменениях в церковном 
сознании и приходской жизни и мно-
гом другом мы беседуем с Еписко-
пом Покровским и Николаевским 
ПахОмиЕм.

И во мНогих 
страНах люди 
потеряли 
возможНость 
прийти в храм, 
помолиться. 
и это стало для 
Них шоком.
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4 Церковная жизньНАСущНый вопроС

апостольское служение 
мирян

Идите по всему миру и про-
поведуйте Евангелие всей твари.

Мк. 16, 15

Проповедь  
в добрых делах

Прихожанин Свято-Троицкого со-
бора Александр Агутин уже в зрелом 
возрасте начал по-настоящему воцер-
ковляться. Когда стал регулярно ходить 
в храм, появилось огромное желание 
читать на клиросе. Он бы никогда не 
решился просить об этом священника, 
но однажды ключарь собора священник 
Виктор Тихонов сам предложил моло-
дому человеку попробовать себя в но-
вом деле: «Духовная польза будет для 
тебя очень большая». И вот уже два года 
Александр с радостью несет это послу-
шание.

— Думаю, каждый христианин при-
зван быть апостолом, но мы живем не 
в те времена, и веры в нас нет такой, 
какая была у них. Они слушали Самого 
Христа, и Святой Дух на них почивал 
в большей степени, чем на нас.

Чтобы нести апостольское служение, 
благовествовать, от современного хрис-
тианина требуется изучение Священ-
ного Писания, Предания, богословские 
знания, духовная работа, иначе можно 
увести людей совсем не в ту сторону. 
Не всем дано быть проповедниками. 
Думаю, нам надо, в первую очередь, не 
словами, а своим поведением пропове-
довать христианство. Само свидетель-
ство христианской жизнью и добрыми 
делами быстрее приведет людей к вере 
и к Богу.

Начинать надо с малого: стараться 
дома, на работе никого не обижать, не 
гневаться, не раздражаться, уметь тер-
петь и смиряться. За стенами храма 
у меня не всегда это получается, а вот 
участие в богослужении действительно 
очень многое дает для духовного роста. 
Начинаешь читать на клиросе, вступа-

ют певчие, и все прочее, мирское сразу 
куда-то отступает. Чувствуешь себя, как 
на острове, отделенном от всего земного 
и суетного, и наполняешься необыкно-
венной радостью.

Люблю читать шестипсалмие, оно 
длится всего 10 минут, а проживаешь 
каждую его секунду. Главное — делать 
все с душой, для Бога и для людей. Не 
знаю, можно ли это назвать апостоль-
ским служением?

Не по законам мира
Прихожанин Свято-Троицкого ка-

федрального собора Никита Осадчий 
тоже учится читать на клиросе и гото-
вится к поступлению в Саратовскую 
православную духовную семинарию. 
Этому решению предшествовали дол-
гие раздумья, учеба в вузе, служба в ар-
мии, проба себя в разных профессиях 
и постоянная мысль об ином, духовном 
пути.

— Часто приходится слышать, что 
верующий человек — это белая воро-
на. Какое-то время и я был таким для 
друзей и родных. Но православный че-
ловек всегда идет против течения, так 
жили и апостолы, и мы, следуя за ними, 
должны жить не по законам современ-
ного мира, а по евангельским заповедям. 
Тогда даже неверующий человек заинте-
ресуется, спросит: «Почему ты так жи-
вешь?» Вот и повод рассказать о Христе, 
о нашей вере.

Я чудом пришел к вере, через скорбь, 
когда все мое окружение, друзья, буду-
щая жена были людьми неверующими, 
и я своим поведением вызывал много 
вопросов. Друзья спрашивали: «Что 
с тобой, парень?» Но спрашивали с ин-
тересом, они видели, что я стал другим. 
Что знал, объяснял, в итоге моя семья 
и некоторые из друзей стали верующи-
ми. Жена всем сердцем приняла Христа 
и первой поддержала меня, когда встал 
вопрос о поступлении в семинарию.

В истинности своей веры надо убеж-
дать поступками, образом жизни, ду-
маю, в этом миссия христианина и его 

апостольское служение. Общество се-
годня очень нуждается в примерах веры 
и христианской жизни. Таким примером 
должен стать каждый из нас.

Помочь сделать  
первый шаг

Жизнь Церкви немыслима без учас-
тия и инициативы мирян. Прихожане 
помогают строить и восстанавливать 
храмы, занимаются с молодежью и де-
тьми в воскресных школах, участвуют 
в делах благотворительности, в социаль-
ном служении.

Но Господь говорит все-таки об ином: 
Итак, идите, научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Святаго Духа 
(Мф. 28, 19). Как может реализовать 
православный христианин этот призыв 
Христа, равный подвигу? Вот что думает 
об этом Епископ Покровский и Нико-
лаевский Пахомий:

— Задание, которое получили апос-
толы от Христа, веками передавалось 
от одного поколения христиан другому, 
и касается оно каждого из нас: и мирян, 
и духовенство, и всех крещеных право-
славных людей.

Апостольское служение мирянина, 
конечно, не совсем такое же, как у свя-
щеннослужителей. Что же такое апос-
тольское служение? Это, прежде всего, 
служение словом. Горе мне, если не бла-
говествую! — восклицает апостол Павел 
(1 Кор. 9, 16).

Но апостолы проповедуют не только 
словом, но и самой своей жизнью, ис-
полненной добродетелью. Подражайте 
мне, как я Христу, — призывает апостол 
Павел (1 Кор. 4, 16). Мы знаем, что ни-
чего так не действует на человека, как 
добрый хороший пример. Слово, к ко-
торому мы прислушиваемся, пример, 
который нас вдохновляет, — все это про-
поведь евангельского учения, и к ней 
должен быть готов каждый мирянин.

Священнослужители совершают апос-
тольское служение в форме пастырства, 
но не только. На священника возлагается 
огромное количество обязанностей. Это 
поиск благотворителей, строительство 
и реставрация храмов, хозяйственные 
дела, учительство — все-все лежит на свя-
щеннике. И у него должны быть хорошие 
помощники — это как раз миряне.

Много лет назад один батюшка ска-
зал мне такие слова: «Прихожане — это 
люди, работающие “в поле”, за церков-
ной оградой. Они должны приводить 
неверующих людей в храм, а на пороге 
храма уже я их должен встречать и при-
водить к Христу». Как Христос воспи-
тывал Своих учеников, отправляя их на 

проповедь, так и священник воспитыва-
ет своих прихожан, и они идут дальше 
в мир и там уже, общаясь с родными, 
друзьями, сослуживцами, проповедуют 
среди них слово Божие.

Надо суметь «зацепить» человека, 
привести его в храм, а здесь уже батюш-
ка начинает с ним общаться. Когда я был 
настоятелем храма, старался из нашего 
прихода выбирать способных нерав-
нодушных людей, которые могли стать 
проводниками учения Церкви в миру. 
Через некоторое время в храм потяну-
лись друзья, знакомые этих прихожан, 
их родственники, и наш приход рос. 
Продолжать дело апостолов в нашем 
грешном мире — дело Православной 
Церкви и каждого ее чада.

— Но святые апостолы начали про-
поведовать Евангелие по всему миру, 
получив благодатные дары Духа Свято-
го. Апостолы были наделены особыми 
дарами чудотворения, владения словом, 
знанием языков и потому сумели обра-
тить в христианство тысячи людей. Мы 
не обладаем такими способностями.

— К Богу можно обратить не толь-
ко красноречивой проповедью. Я знаю 
многих скромных батюшек, которые 
своей жизнью, благочестием, искрен-
ней верой и любовью приводят людей 
в храм. А это доступно каждому хрис-
тианину, даже не обладающему священ-
ным саном.

Божия благодать лежит на каждом из 
нас, просто мы приглушаем ее свет свои-
ми грехами и немощами. Да, мы не про-
рочествуем, не творим чудес, которые 
были доступны апостольскому веку. Но 
мы сегодня, наверное, и не понесли бы 
такой нагрузки, у нас мера не та.

Жизнь человека, христианина — это 
всегда служение. Не надо бояться при-
нести хоть какую-то жертву ради спа-
сения ближнего. На приходах много 
возможностей для апостольского служе-
ния. Например, при каждом храме мож-
но организовать группу инициативных 
прихожан, образованных, воспитанных, 
сердечных, которые встречали бы лю-
дей, впервые переступивших порог хра-
ма, и помогали им. Каждый помнит, как 
трудно было ему самому, когда ничего 
еще не понимал и не знал, к кому обра-
титься за помощью.

Нужны на приходе такие люди, ко-
торые могли бы взять «захожанина» 
за руку, провести по храму, рассказать 
о церковных таинствах, предложить 
духовную литературу, которую можно 
приобрести в церковной лавке или взять 
в храмовой библиотеке. Помочь челове-
ку сделать первый шаг к Богу, как делали 
это апостолы.

уществует ли у мирян осо-
бая миссия в Церкви? или 
наша церковная жизнь 
может ограничиваться 
регулярным посещением 
богослужений, участием 

в таинствах? О чем говорит апостол 
Петр, обращаясь к первым хрис-
тианам: «Но вы — род избранный, 
царственное священство, народ 
святой, люди, взятые в удел, дабы 
возвещать совершенства Призвав-
шего вас из тьмы в чудный Свой 
свет» (1 Пт. 2, 9)? Понимаем ли мы, 
что у нас как у народа Божьего есть 
какое-то особое христианское при-
звание? В дни Петрова поста порас-
суждаем на эту необычайно важную 
для всех христиан тему.

С в истиННости своей веры Надо 
убеждать поступками, образом 
жизНи, думаю, в этом миссия 
христиаНиНа и его апостольское 
служеНие.

Ольга СтрелкОва
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— У детей верующих родителей 
помимо общепринятых правил 
нравственности существует допол
нительный список всяких «нельзя». 
А другимто можно, например, 
принять участие в Хэллоуине. Как 
правильно объяснить детям такие 
ограничения, обходясь без осужде
ния других детей и их родителей?

— Если мы что-то запрещаем детям, 
нужно давать альтернативу, взвешенно 
объяснять свои решения. В случае с празд-
никами — организовывать что-то в семье, 
объяснять, что за праздником стоит исто-
рия, событие, решения и судьбы людей, а не 
просто шум толпы и модная атрибутика.

Но здесь важно взаимопонимание. Ведь 
не только ребенок должен слушать роди-
телей, но и они должны уметь его слышать. 
Нужна эмоциональная связь и смысловая, 
общие интересы, темы для бесед, ценности, 
которые закладывают с самого раннего воз-
раста. И если уже подросшие дети их уважа-
ют, живут ими по-настоящему, то не станут 
променивать их. А когда ребенка в семье 
отвергают, он растет «как трава», естест-
венно, он будет куда-то стремиться, чтобы 
получить удовольствие, компенсировать 
отсутствие внимания, любви, причастности 
к другим людям или привлекать внимание 
доступными ему методами.

Подростки чувствуют, когда их воспри-
нимают, как отдельную личность, гово-
рят с ними, как со взрослыми, тогда зреет 
правильная самооценка. Важно научиться 
их отпускать: «Ты можешь что-то попро-
бовать, но нужно помнить о наших общих 
ценностях». Если до наступления переход-
ного возраста родители наладили контакт 
с детьми, то они все равно будут ценить эти 
отношения и семью, единство с ней. А когда 
мы осуждаем их друзей и говорим: «У них 
все не так, и только мы знаем, как тебе будет 
лучше», — это не воспринимается, а порой 
и вызывает желание проверить.

— Допустимо ли ограничивать 
общение, дружбу своих детей с дру
гими детьми, если не нравится 
воспитание, поведение родителей?

— Во-первых, нужно за собой следить, 
чтобы слова не расходились с делами. 
Можно обратить внимание на недостатки 
в чьем-то поведении, опять же не осуждая, 
все объяснить. От пустого и немого запрета 
общения ребенок затаится и будет искать ла-
зейку, как сделать по-своему. Либо проявят-
ся проблемы в общении с другими людьми.

— От чего стоит оберегать ребен
ка, если от всех ошибок и неудач 
уберечь невозможно?

— Не оберегать, а учить. Защищаться, 
правильно общаться, решать конфликты, 
дружить, на примерах из фильмов, книг 
и своей жизни. И всегда быть на стороне 
сына или дочери. Тогда это про доверие.

Оберегать стоит от собственной оценки 
в негативном ключе и «навешивания яр-
лыков». Нельзя жаловаться при ребенке на 
него же другим взрослым, сравнивать. От 
этого падает самооценка, которую он будет 
пытаться добрать там, где его понимают. 
И от собственных проблем по возможнос-
ти нужно оберегать, не перекладывать их 
на маленького человека, который должен 
чувствовать себя защищенным.

— «Возлюби ближнего твоего, как 
самого себя» (Мф. 22, 39) — одна из 
самых цитируемых евангельских 
фраз. Как научить ребенка пра
вильной любви и уважению к себе 
и другим?

— С рождения показывать ребенку 
любовь и уважение к его личности. 
Обсуждать с ним разные жизненные 
ситуации, не отмахиваться от вопро-
сов, интересоваться его мнением. Но 
и не перехваливать, особенно пре-
восходными эпитетами «самый луч-
ший-умный-красивый», подчеркивать 
реальные достоинства — добрый, вни-

мательный, веселый. Тогда будет фор-
мироваться адекватная самооценка 
и принятие других.

— Евангелие говорит нам: «Сми
ряйся, терпи, неси свой крест». 
Общество, да и современный ритм 
жизни: «Добивайся цели, несмот
ря ни на что», «Ты заслуживаешь 
большего», «Только ты решаешь, 
как тебе жить». Как помочь ребен
ку правильно расставить приори
теты?

— У каждого человека есть способнос-
ти. Если родители помогают их развивать 
и учат трудолюбию, то ребенок начинает 
себя реализовывать, развиваться, стремит-
ся к достижениям.

А терпеть — смотря что. Если при финан-
совых проблемах в семье добрые отноше-
ния, и они важнее каких-то необязатель-
ных приобретений, то ребенок научится 
с этим жить и радоваться жизни. Терпеть же 
эмоциональное давление, травлю нельзя 
ни в коем случае. Неправильно позволять 
попирать свое человеческое достоинство. 
Важно, чтобы ребенок чувствовал, что ро-
дители в любом случае на его стороне. Даже 
если он в чем-то не прав или у него есть про-
блемы в общении со сверстниками и педа-
гогами, нельзя обвинять во всем только его.

— Сейчас родители и педагоги 
замечают в детях тусклый взгляд, 
отсутствие живости и любозна
тельности…

— Искать причину, она обычно кроется 
в семье, проблемах родителей. Малень-
кий ребенок эмоционально очень глубо-
ко вливается в сложности мамы и папы, 
и другие «важные детские» дела отходят 
на дальний план.

Пример: школьник не хочет учиться. 
А оказывается, родители ругаются, и он ду-
мает только о том, как их объединить. Под-
росток, наоборот, может попытаться от-
страниться от проблем, которые не может 
решить, но в итоге отстраняется от всего.

— Взрослый человек, который 
навык проводить самоанализ, 
понимает, что не совершенен. 
Что может и в воспитании детей 
допустить ошибки, явить им не 
очень хороший пример. Стоит ли 
просить у детей прощения? Или 
может быть попран собственный 
авторитет?

— Если родитель сорвался на ребенка, 
просить прощения — это нормально. Это 
учит также признавать вину и брать от-
ветственность. Но самому нельзя погря-
зать в чувстве вины, иначе ребенок начнет 
манипулировать.

— С экранов соцсетей смотрят 
умилительные мордашки детей 
друзей и знакомых. Мальчишки 
и девчонки, едва освоив счет, 
бегут подсчитывать «лайки», 
а вскоре и сами выходят в эфир 
«Контакта» и «Инстаграма». Не 
вредит ли детям такая медий
ность, привычка приковывать 
внимание к себе?

— Конечно, это взращивает гордыню, 
зависть более популярным людям, тщес-
лавие, искажает понимание ребенком 
себя. Ведь «лайки» — это не адекватная 
обратная связь, не замена живых чувств 
к живому человеку. Это не про то, что ты 
хороший, это не тебя оценивают или не 
оценивают. А ребенок воспринимает это, 
как часть себя. И начинает себя воспри-
нимать неадекватно. Да и опять же уходит 
навык живого общения, дружбы, форми-
руются болезненные зависимости.

Все сводится опять к тому, что родители 
должны объяснять, какие ценности в се-
мье, и что счастье не в лайках, а в прояв-
лении любви и внимания к близким. Но 
должно быть не грубое запрещение, а аль-
тернатива. Сейчас родителям приходится 
выживать, и время на детей ограничено. 
Но 10 минут на вечерний разговор на 
доброй ноте, а не на очередной «разбор 
полетов», можно найти всегда. И поле сов-
местной деятельности расширять, тогда 
эмоциональная связь и взаимопонимание 
сохраняются.

— У святых отцов есть общая 
мысль, что мы должны воспитать 
своих детей для Царствия Небес
ного. Каковы главные принципы 
такого воспитания?

— Наверное, это вопрос больше для 
священника. Мне кажется, главное, чтобы 
ребенок учился в любом случае оставать-
ся человеком, стремился к добру, мог ви-
деть свои недостатки и сильные стороны, 
помогать другим.

Беседовала татьяна УютОва

Счастливый, современный, 
православный

юбой родитель хочет видеть де-
тей самостоятельными, успеш-
ными, а главное — счастливы-
ми. Но человек верующий при 
этом понимает, что пути дости-

жения земного благополучия порой расхо-
дятся с заповедями Божьими. О том, как 
научить маленького человека, воспитание 
которого доверил тебе Господь, быть хрис-
тианином, но при этом «не отставать от 
мира», рассуждаем вместе с православ-
ным психологом Татьяной Владимировной 
СмирНОВОй.

Л НужНа эмоциоНальНая связь 
и смысловая, общие иНтересы, 
темы для бесед, цеННости, которые 
закладывают с самого раННего 
возраста.

Наш собеседник советует 
почитать:

Признанными мастерами в выстра
ивании правильной линии общения 
с детьми считаются Ю. Б. Гип пен
рейтер, Л. В. Петрановская, Т. Л. Ши
шова. Также могу посоветовать «Ма
лую Церковь» протоиерея Павла Гу
мерова, «Православное воспитание 
детей» Н. Е. Пестова, у старца Порфи
рия Кавсокаливита много хороших 
советов, у преподобного Паисия Свя
тогорца.
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Что нужно, чтобы стать 
иконописцем?

Самое важное — воля Божия 
и благословение. Икона — это, 
конечно же, в первую очередь 
святыня, но еще и произведе-
ние церковного искусства. Это 
лучшее, что может быть пос-
вящено Богу и преподнесено 
людям, а значит, должно быть 
сделано с любовью, на пределе 
мастерства, творческих воз-
можностей иконописца.

«В иконе соединяются бого-
словские, исторические и худо-
жественные аспекты, а в иконо-
писце две личности — художника 
и православного человека», — 
подтверждает Василиса. Очень 
важно знать азы: академичес-
кий рисунок, живопись, и к ним 
добавлять молитву и такие 
доб ро детели, как терпение, 
кро тость, трудолюбие, благого-
вение, чистота помыслов, сми-
рение, молчаливость и даже ми-
ротворчество.

Где этому  
научиться?

Технической стороне созда-
ния будущего шедевра учат 
в ху до жест венной школе, а вот 
духовному совершенству, тай-
нам иконописи (теоретичес-
ким и практическим) — в шко-
лах иконописных. Такие есть 
при Свято-Троицкой Серги-
евой и Александро-Нев ской 
Лаврах, при Свято-Тихоновс-
ком гуманитарном университете, 
Курской духовной семинарии, 
есть иконописная школа имени 
преподобного Алипия Печерско-
го в Дубне.

«Я училась в Троице-Серги-
евой Лавре. Эта школа сущес-
твует уже тридцать лет, сюда 
приезжают студенты из разных 
стран», — рассказывает Васили-
са. В первый год обучения она 
познакомилась с девушкой из 
Молдавии. Та призналась, что 
лаврское иконописное отде-
ление почитают во всем мире: 

и не только за уровень знаний. 
Ценят его за то, что оно на-
ходится в стенах монастыря. 
«Иконописец должен быть во-
церковленным человеком, обя-
зательно должен иметь опыт 
и храмовой, и монастырской 
молитвы», — считает Василиса.

Сколько времени 
нужно, чтобы  

написать икону?
За пять лет обучения в Лавре 

и за год работы в Покровской 
епархии Василиса написала око-
ло двадцати разных икон, и по-
этому с уверенностью отвечает: 
от месяца до года. Все зависит от 
размера иконы, сюжета, слож-
ности композиции. К примеру, 
поясной образ святого Иоанна 
Предтечи аналойного размера 
(30x40 см) наша мастерица со-
здала всего за полторы недели. 
Но есть ведь иконы и ростовые, 
и праздничные. «К Великому 
Четвергу я писала “Тайную ве-
черю” — на иконе изображены 
Спаситель, 12 апостолов, есть 
много мелких деталей, которые 
нужно было проработать. Так 
вот эту икону я писала месяц, 
хотя она тоже аналойного раз-
мера», — вспоминает Василиса.

Кстати, к сложностям и одно-
временно к радостям самореа-
лизации относится разработка 
новой иконографии святого: по 
личному вдохновению или по 
желанию заказчика. Дипломной 
работой Василисы стал росто-
вой образ преподобного Сергия 
Радонежского с 13-ю святыми, 
причастными к Лавре, на полях. 
Икона была творческим зада-
нием и не имела аналогов и ка-
нонических образцов, которые 
можно было бы скопировать, 
а потому Василиса разрабатыва-
ла изображение самостоятель-
но, опираясь на древние иконы 
разных святых и фотографии. 
Точно такая же ситуация скла-
дывается, когда пишут образы 
новомучеников. Иконописцы 
старательно изучают архивные 
фото, словесные описания свя-
тых и переносят их на иконо-
писный язык. 

Как читать икону?
В деталях святых образов за-

ключено множество смыслов, 
перечислить их все довольно 
сложно. Вот лишь некоторые из 
них. Золотой фон знаменует бо-
жественность, святость. Горки, 
всевозможные возвышения — 
устремление к небу, горнему 
миру. Мандорла — круг или овал, 
в котором изображают Христа, 
Богородицу, — говорит о Божест-
венной природе, о славе Божией. 
Особое значение имеет одея-
ние и его цвет. Спаситель часто 
изображен в белых или золотых 
одеждах, их складки покрыты 
ассистом, что тоже говорит о его 
Божественном происхождении.

Святители держат Евангелие, 
их одежда расшита и богато ук-
рашена крестами и узорами. Му-
ченики обычно имеют одежды 
красных цветов, в руках у них 
кресты. «Если у святого есть 
Евангелие, он либо апостол, либо 
священник. Вот святого Иоанна 
Кронштадтского принято изоб-
ражать с Чашей (потиром) в ру-
ках, так как он в непростое для 
Церкви время причащался каж-
дый день, а это было подвигом. 
Преподобного Андрея Рублева 
изображают с иконой Троицы. 
Преподобные Зосима и Савватий 
Соловецкие держат в руках це-
лый монастырь, как его основа-
тели», — рассказывает Василиса.

Объяснить происходящее на 
иконе помогут и жесты: руки, 
поднятые к небу или перед 

собой, есть знак обращения 
к Богу, наклон головы — знак 
смирения. А вот красная ткань 
(велум), соединяющая крыши 
зданий, указывает, что событие 
происходит внутри какого-то 
помещения. Если такой ткани 
нет, значит, событие развора-
чивается под открытым небом… 
И это всего лишь малая часть 
заложенных в иконе знаний, 
которые нужно любить, изу-
чать и постигать.

Правда ли, что на 
иконе есть золото?

Чистая правда. Труд иконо-
писца во многом подобен труду 
ювелира. И дело здесь в исполь-
зовании редких и уникальных 
материалов. Так, для создания 
мерцающего фона, символизи-
рующего преображенное про-
странство, вечность, использу-
ют сусальное золото.

Далеко не все иконописцы 
умеют работать с драгоценным 
металлом, поэтому на помощь 
приходят золотильщики. Но 
все-таки создателю святого об-
раза лучше освоить золочение. 
Во-первых, потому что это один 
из показателей профессиона-
лизма, во-вторых, потому что 
это просто интересно.

К примеру, вы знали, что су-
сальное золото хранится в книж-
ках? Шестьдесят тончайших 
листиков разделены калькой, 
а их извлечение требует опреде-
ленной сноровки и знания не-
которых хитростей. «Когда мы 
работаем с золотом, то закрыва-
ем окна, двери, стараемся ходить 
медленно. Золото настолько 
тонкое, что его легко сместить 
одним дуновением, повредить, — 
объясняет Василиса. — Листик 

нужно аккуратно взять кисточ-
кой, для этого ей следует придать 
жирности — потереть об лоб или 
о кожу, смазанную кремом — 
и перенести на икону».

Однако золото используют не 
только для фона, но и для ассис-
та — штрихов на складках одежд, 
крыльях ангелов и т. д. Тонкие 
полосочки золота наносят на по-
верхность, смазанную суслом — 
клейкой смесью, изготовленной 
из вываренного граната, чесно-
ка или солода. Как только сусло 
подсохнет, остатки золота удаля-
ют ластиком-клячкой.

Что умеет 
иконописец?

Иконописец умеет все: сам 
доску подготовит, левкас сварит, 
эскиз сделает, а если потребу-
ется, то и иконографию разра-
ботает, живопись нанесет, фон 
позолотит и сам олифой икону 
покроет. Казалось бы, куда уж 
больше? Но нет: иконописец мо-
жет и фреску написать, и даже 
грунт для нее подготовить. Тех-
ника создания фрески очень 
интересна и притом непроста — 
изображение наносится жид-
кими красками непременно на 
сырую штукатурку. Время огра-
ничено, поэтому работать нуж-
но быстро и уверенно. Василиса 
отмечает, что влажный грунт 
полностью поглощает цвет, в ре-
зультате чего мазки становятся 
легкими, прозрачными.

Также иконописец может ук-
расить свою икону декоратив-
ной резьбой — рисунок проца-
рапывается шилом на левкасе 
и становится заметен после зо-
лочения. Это современная тра-
диция, рожденная скорее лю-
бителями, нежели мастерами 
древности.

Только и это не предел: ико-
нописец может украшать храмы 
мозаикой, может избрать путь 
реставратора, может учить пи-
сать иконы, а может и просто 
просвещать людей, рассказы-
вая об удивительном изобрази-
тельно-выразительном искусстве 
Церкви. «Иконописцу главное — 
не останавливаться в разви-
тии, совершенствовать технику, 
всегда держать высокую планку 
и служить Богу, Церкви и лю-
дям», — заключает Василиса.

Иконописец: кисточка  
в божьих руках

учи уходящего солнца наполняют мастерскую 
светом и теплом, скользят по вызолоченному 
фону образов, заставляя сиять их неотмирным 
блеском, напоминать прописную истину: ико-
на — это святыня. Святыня, которая создается 

по воле Божией и для всей Церкви руками и сердцем, со-
четанием профессиональных навыков и личных качеств че-
ловека. мы считаем его создателем святых образов, а он 
себя — художником и православным человеком. Почему? 
Над этим мы просим поразмышлять иконописца мастерс-
кой Покровской епархии Василису ГОрюшОВу.

Л
Дарья ХОХлОва

икоНописец должеН быть 
воцерковлеННым человеком, 
обязательНо должеН 
иметь опыт и храмовой, 
и моНастырской молитвы.
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Талантливый  
ученик

Будущий подвижник ро-
дился в Нежине в 1651 году, 
он был старшим сыном мно-
годетного благочестивого 
и обеспеченного семейства. 
Родители тщательно заботи-
лись о духовном образова-
нии и воспитании первенца. 
По окончании Киево-Мо-
гилянской Коллегии луч-
ший ее воспитанник остался 
в ней преподавать.

В 1680 году он принял мо-
нашество в Киево-Печер-
ской обители и углубился 
в подвиг молитвенного дела-
ния. Вскоре молодого инока 
благословили на послуша-
ние проповедника, и тогда 
ярко раскрылся его талант 
владения Божиим словом. 
В 1685 году патриарх Иоаким 
назначил иеромонаха Иоан-
на наместником Брянского 
Свенского монастыря. А че-
рез десять лет святитель Фе-
одосий, архиепископ Чер-
ниговский, благословил его 
стать своим преемником по 
кафедре и архимандритом 
Елецкого монастыря.

Святитель Иоанн чтил свое-
го предшественника и, веруя 
в его угождение пред Гос-
подом, горячо молился ему. 

Однажды по своей вере он 
получил чудесное исцеление 
от тяжелого недуга по молит-
вам святого. В самый разгар 
болезни ему явился святитель 
и сказал: «Служи завтра — 
и будешь здоров». На другой 
день он к удивлению братии 
совершил Литургию. Чудо 
послужило началом почита-
ния святителя Феодосия как 
угодника Божия.

Черниговский 
просветитель

По вступлении в управ-
ление епархией епископ 
и ученый-богослов занялся 
просветительской деятель-
ностью. В Чернигове он осно-
вал славяно-латинскую шко-
лу, дававшую образование 
детям не только духовенства, 
но и дворян, мещан и казаков.

Коллегиум, созданным им 
при архиерейской кафедре, 
благодаря высокому уровню 
богословского образования 
и воспитания получил ши-
рокую известность. Тогда же 
святитель открывает типо-
графию, в которой он и его 
преемники издадут много 
сочинений духовно-нравст-
венного содержания.

Жизнь подвижника была 
исполнена высокими доб-

родетелями и отобразилась 
в его трудах: «Нравоучи-
тельное зерцало», «Алфа-
вит, рифмами сложенный», 
«Богородице Дево», «Тол-
кование на “Отче наш”» 
и «Осмь блаженств еван-
гельских», «Царский путь 
Креста» и многие другие. 
Но наиболее известным 
стал его главный труд — 
«Илиотропион, или Сообра-
зование человеческой воли 
с Божест венной волей».

Скромный 
архипастырь

В 1711 году уже митрополи-
та Иоанна назначили на ка-
федру Тобольскую и всея Си-
бири. Когда Владыка прибыл 
в Тобольск на двух плотах 
и вступил на набережную, 
под звон колоколов Знаменс-
кого монастыря его встречал 
весь город — духовенство, 
светские власти и простые 
люди. Он неустанно заботил-
ся о просвещении епархии: 
вернулся к издательскому 
делу, усовершенствовал шко-
лу, открытую его предшест-
венником — митрополитом 
Филофеем, продолжил апос-
тольскую проповедь среди 
язычников Сибири, обратив 
ко Христу тысячи людей.

Об архиерее говорили как 
о великом постнике, тихом 
и усердном молитвеннике: 
«Он никогда не был празд-
ным, всегда или читал, или 
учил, или размышлял, по 
ночам, запершись в келье, 
он коленопреклоненно мо-
лился, часто до утра».

«Был тих, скромен, благо-
рассудлив, о бедных состра-
дателен, милостив», — за-
мечает составитель жития 
о жизни святителя в Сиби-
ри. Часто он помогал лю-
дям тайно. Порой в одежде 
простого монаха приносил 
в дома нуждавшихся щед-

рую милостыню со словами: 
«Приимите во имя Иисуса 
Христа». Он избегал рос-
кошных приемов, а его дом 
всегда был открыт как для 
знатных людей, так и для 
простых, нуждавшихся в по-
мощи, совете и утешении.

Даже в день преставле-
ния, 23 (10) июня 1715 года, 
святитель Иоанн после Бо-
жественной литургии, по 
своему обычаю, организо-
вал трапезу для духовенства 
и бедняков, которым сам 
прислуживал за столом. За-
тем, простившись со всеми, 
святитель удалился в покои 
и во время благовеста к ве-
черне скончался в колено-
преклонной молитве. Свя-
того погребли в приделе 
святителя Иоанна Златоуста 
Тобольского Успенского-
Софийского собора.

Вскоре ввиду многочислен-
ных чудес началось местное 
почитание памяти святителя 
Иоанна, а в 1916 году Церковь 
установила ее всероссийс-
кое празднование. Сегодня 
святые мощи митрополита  
Иоанна почивают в Тоболь-
ском соборе в приделе, по-
священном его имени. И бо-
гомольцы со всей Сибири и из 
других уголков православной 
России идут со своими нуж-
дами к раке святителя и по-
лучают благодатное утешение 
по его молитвам.

В истории России Макси-
мовичи оставили заметный 
след ревностным служением 
на благо Отчизне и во угож-
дение Господу. Потомок свя-
тителя Иоанна Тобольско-
го — епископ Шанхайский 
и Сан-Францисский Иоанн, 
получивший имя в честь 
знаменитого предка, — так-
же прославлен в святитель-
ском лике.

Подготовила  
татьяна УютОва

жизНь, поСвящеННАя богу

Гостеприимный  
сибирский архиерей

календарь
18 июня — священномучени
ка Дорофея, епископа Тирского. 
Благоверного князя Феодора, 
брата благоверного великого князя 
Александра Невского.
19 июня — преподобного Вис
сариона, чудотворца Египетского. 
Преподобного Илариона Нового. 
Преподобного Варлаама Хутынс
кого.
20 июня — священномученика 
Феодота, епископа Анкирского.
21 июня — Неделя 2я по 
Пятидесятнице, Всех святых, 
в земле Русской просиявших.
22 июня — святителя Кирилла, 
архиепископа Александрийского. 
Праведного Алексия Московского.
23 июня — священномученика 
Тимофея, епископа Прусского. 
Святителя Иоанна, митрополита 
Тобольского.
24 июня — апостолов Варфо
ломея и Варнавы. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Достойно 
есть».
25 июня — преподобного Онуф
рия Великого. Преподобного Петра 
Афонского. Благоверной княгини 
Анны Кашинской.
26 июня — мученицы Аки
лины. Преподобных Андроника, 
Саввы, Александра, Даниила и Ан
дрея Московских. Преподобной 
Александры Дивеевской.
27 июня — пророка Елисея. 
Святителя Мефодия, патриарха 
Константинопольского. Преподоб
ного Мефодия, игумена Пешношс
кого. Священномученика Влади
мира, митрополита Киевского.
28 июня — Неделя 3я по 
Пятидесятнице. Пророка Амоса. 
Святителя Ионы, митрополита 
Московского и всея России, чудо
творца.
29 июня — святителя Тихона, 
епископа Амафунтского. Перене
сение мощей святителя Феофана, 
Затворника Вышенского.
30 июня — мучеников Мануи
ла, Савела и Исмаила.
1 июля — Боголюбской ико
ны Божией Матери. Мученика 
Леонтия.
2 июля — апостола Иуды, брата 
Господня. Святителя Иова, патри
арха Московского и всея России. 
Святителя Иоанна Максимовича, 
архиепископа Шанхайского и Сан
Францисского.
3 июля — священномученика 
Мефодия, епископа Патарского. 
Благоверного князя Глеба Вла
димирского. Святителя Гурия, 
архиепископа Казанского. Равно
апостольного Наума Охридского.
4 июля — мученика Иулиана 
Тарсийского. Преподобного Мак
сима Грека.
5 июля — Неделя 4я по 
Пятидесятнице. Священномуче
ника Евсевия, епископа Самосат
ского.
6 июля — мученицы Агриппи
ны. Владимирской иконы Божией 
Матери. Праведного Артемия 
Веркольского. Святителя Германа, 
архиепископа Казанского.
7 июля — Рождество честно
го славного Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна.
8 июля — благоверных князя 
Петра и княгини Февронии, Му
ромских чудотворцев.
9 июля — преподобного Давида 
Солунского. Тихвинской иконы 
Божией Матери.

вятитель иоанн 
( м а к с и м о в и ч ) 
занимал Тоболь-
скую кафедру все-
го четыре года, но 

успел сделать очень много 
для прославления имени 
Божия. Потому на день 
блаженной кончины свято-
го — 23 июня — приходит-
ся не только его память, 
но и празднование Собора 
Сибирских святых.

C

«Если Бог наш помощник в борьбе 
с врагом, то и паутинные сети охра-
нят нас лучше, чем каменные стены. 
Напротив, если Бог оставил меня 
и нет Его со мной, тогда тончайшая 
паутинная ткань сделается сильней-
шей для меня преградой к достиже-
нию моей цели, чем самые крепкие 
стены».

«Любезнейший христианин, про-
износя такие дерзновенные жалобы 
перед Богом, ты сам очень ошиба-
ешься: не Он жесток и не рука Его 
тяжела в наказании тебя. Он, обни-
мая одним взором твое прошедшее, 

настоящее и будущее, избирает, нис-
посылает для тебя, по Своему мило-
сердию, все то, что для тебя есть са-
мое лучшее, хотя это была бы и самая 
смерть твоей земной жизни, но душа 
твоя — вечна, и тебе неизвестно, что 
постигнет тебя в будущем при твоем 
малодушии и нетерпеливости».

«Нам гораздо полезнее и небольшие 
дары Божии приобретать продолжи-
тельными и частыми молитвами, чем 
скорое по молитве исполнение оной; 
ибо беспрестанная молитва сама по 
себе — уже величайший дар Божий, 
а сверх того она удостаивает моляще-

гося большей милости — утешения 
и мира душевного. Такое многократно 
повторенное, но не услышанное Бо-
гом прошение многим праведникам 
доставляло величайшую тишину и по-
кой в сердце».

Святитель  
Иоанн Тобольский

«Илиотропион»,  «Царский  путь 
Креста»,  а  также  другие  книги 
святого можно приобрести в цер
ковном  магазине  «Православное 
Заволжье»  по  адресу:  г. Энгельс, 
пл. Свободы, 5 и в храмах Покров
ской епархии.
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Лето 2020

Личный опыт 

Творческое задание

Пять лет назад в издательстве Пок-
ровской епархии вышла в свет рас-
краска для детей «Русские пословицы». 
Замечательный художник Наталья Жи-
гулина создала небольшие сюжетные 
картины, которые хочется рассматри-
вать и над которыми хочется задумать-
ся. А может быть…

…ответить на вопрос: кому прина-
длежит высказывание, изображенное 
на этой иллюстрации?

…подражать  мастеру: попробуй 
нарисовать иллюстрацию к послови-
це «Кто не работает, тот не ест». 
И узнай заодно, что эта пословица — 
пересказ цитаты из второго послания 
апостола Павла к Фессолоникийцам: 
Если кто не хочет трудиться, тот и не 
ешь (2 Фес. 3, 10).

Ждем ваши рисунки на почту  
info@pravpokrov.ru с помет-
кой «Дет ская страница».

Любимый классный руко-
водитель Ирина Михайлов-
на Интанкина. Сколько она 
придумывала разных игр, 
меро приятий и конкурсов! 
Так приятно вспоминать эти 
яркие моменты нашей жизни.

А сколько было радос-
ти, когда приходил в гос-
ти Епископ Пахомий. Его 
рассказы, истории, всегда 
очень интересные, никого 
не оставляли равнодуш-
ными.

У каждого выпускника 
обучение в Образователь-
ном центре — это своя ис-
тория. У кого-то в воспо-
минаниях останутся игры 
и концерты, у кого-то уро-
ки, где знакомят с жизнью 

святых. Арсению Лиха-
чёву центр помог стать 
иподиаконом у Владыки 
Пахомия. «В Образова-
тельном центре я получил 
много знаний. Замеча-
тельные педагоги учили 
нас христианским наукам. 
Здесь я нашел много хо-
роших друзей. В начале 
обучения стал помогать 
в алтаре, позже стал ипо-
диаконом», — рассказал 
Арсе ний Лихачёв. 

У меня в памяти оста-
нутся интересные уроки, 
на которых я узнала мно-
го нового, поездки в дру-
гие города, экскурсии. 
Несколько месяцев назад 
мы ездили в Свято-Анд-
реевский храм г. Маркса. 

Я давно хотела побывать 
в этом городе, потому что 
там живет моя подруга. 
Нас тепло приняли в хра-
ме, настоятель отец Вале-
рий Генсицкий рассказал 
про его святыни и про сам 
город. Было очень инте-
ресно, и время пролетело 
незаметно.

Сейчас всем нам трудно. 
Как же хочется собраться 
всей группой, поделить-
ся воспоминаниями. Но 
я верю — пройдет немного 
времени, завершится этот 
сложный период, и мы снова 
соберемся в центре. В месте, 
ставшем для каждого из нас 
родным.

Мария каПлУн

ак же быстро 
пролетели три 
года обучения 
в Покровском 

епархиальном образова-
тельном центре! Всего 
было много: и радости, 
и переживаний. Но всег-
да рядом были наши до-
рогие педагоги и добрые 
друзья.

К

время пролетело  
незаметно

художник- 
иллюстратор

Летние 
праздники

Загадки церковного календаря

Лето уже вступило в свои права, а значит, пора составить 
календарь летних праздников. В двух столбиках есть про-
пуски, которые нужно заполнить. Посмотрите в церков-
ный календарь и дополните пустые окошки. Таким обра-
зом у вас получится свой собственный летний Месяцеслов, 
к которому можно обращаться с июня по август.

7 июня

Петров пост

7 июля

День памяти святых  
первоверховных апостолов 

Петра и Павла

19 августа

Успение  
Пресвятой Богородицы


