Благодаря трудам прихожан и неравнодушным
благотворителям продолжается возведение

храма в честь Преображения Господня в Покровске
(Энгельсе). Каждый может принять участие в благом деле
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Праздник

В Церковь духовно входят
робко, тихо, со страхом
Божиим, сокрушением
о своих грехах, с верой,
надеждой на милосердие
Божие, как вошла в нее
Пресвятая Богородица.

И з д а ни е П о к р о в с к о й Епа р х ии

Выходит 2 раза в месяц

Пост —
время для души

С 28 ноября по 6 января нас ожидает
многодневное странствие к Рождеству Господа нашего
Спаса Иисуса Христа

Войти в свой храм

С. 7

Люди Церкви
Любить человека
О.А. Емельяненко: «Вера
оказывает большое влияние
на человека, он внутренне
начинает жить по-другому. Думаю, что у верующего
врача больше терпения, понимания своего долга перед
больными, перед Богом».
С. 5

В номере
И знания, и вера

Если кто-то из рьяных атеистов все еще полагает, что
священники — люди с кругозором, ограниченным рамками далеких от науки религиозных теорий, пытающиеся
«затуманить голову пастве»,
ему стоило бы побеседовать
с отцом Константином.
С. 4

Запретить нельзя
разрешить

Ребенок — очень маленькое
существо. Он не умеет рассчитывать риски и последст
вия, не имеет жизненного
опыта, критичности, а потому
не может он за себя отвечать.
Все это есть у вас, дорогие
взрослые.
С. 6

www.pravpokrov.ru
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ы начали радостный и святой
Рождественский
пост.
Как еврейский
народ
сорок
лет скитался по пустыне,
прежде чем вошел в Землю
Обетованную, также и Святая Церковь ведет нас через
сорокадневную
пустыню
поста, прежде чем мы войдем в Божие обетование, открывшееся нам в Рождестве.
Для евреев скитание по пустыне было необходимо для
того, чтобы сбросить с себя
оковы рабства — телесные,
умственные и духовные. Также и мы должны сбросить

с себя оковы рабства грехам
и страстям.
У поста есть несколько важных аспектов. Первое, о чем
многие задумываются, это ограничения в количестве и качестве пищи. Почему мы соблюдаем пост в пище? Потому
что мы — целостные существа. Христос принял на Себя
наше человечество и всего
человека исцелил (Ин. 7, 23).
Святая Церковь дает нам
время поста для того, чтобы
помочь исцелить и восстановить нашу поврежденную
природу. Если мы не сможем
усмирить свой желудок, как
можем мы надеяться усмирить свой язык и мысли, как

можем мы взяться за борьбу
со страстями?
Царь и пророк Давид говорит: Воздержи язык свой
от зла (Пс. 33, 13). Если мы
хотим, чтобы наш пост стал
чем-то бо
! льшим, нежели
просто диетой для похудения,
то мы должны научиться сдерживать свой язык и уберегать
мысли через общение с Богом.
Бегите ко Христу в молитве,
с усердием внимайте каждому
слову, чтобы слова эти стали
не просто чужими, которые
вы повторяете, но вашими
собственными, исходящими
из всего сердца вашего, всей
души вашей и всего помышления вашего. Бегите ко Христу

в чтении Евангелия, но блюдите, чтобы чтение это не стало бы пустым времяпровождением, смысл которого забыт,
как только захлопнута книга.
Бегите ко Христу в чтении житий Его святых, но смотрите,
чтобы ваша жизнь тоже следовала бы тем путем, которым
до вас прошли святые мужья
и жены.
Важнее всего, бегите ко Хрис
ту в причащении Его Телу
и Крови, но приступайте
к Нему в смирении и покаянии,
чтобы не вошел бы в вас сатана, как он вошел в Иуду.
Священник
Сергий Свешников
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хроника

Церковная жизнь

Архипастырь

Общество

5 ноября в Свято-Троицком кафедральном соборе совершили Литургию апостола
Иакова. «Эта Литургия выражает главное, то, чем жила, живет и будет жить Православная
Церковь — Евхаристическое
сознание. Нет Церкви без Евхаристии. И пока мы приносим
Бескровную Жертву, Церковь
жива,— также заметил епископ Пахомий.— Если мы внимательно всмотримся в чин
Литургии, почувствуем ее первоапостольский дух. Предстоятель здесь отец, наставник,
евхаристические
молитвы
доступны слушателям, а вся
община в простоте, единстве,
близости друг к другу участвует с радостью в Евхаристии».
В завершение редкого богослужения, которое совершается лишь в некоторых храмах

Сквер у кафедрального собора получил топонимическое название «Троицкий».
Об этом сообщается в постановлении главы Энгельсского муниципального района Алексея Владимировича
Стрельникова от 8 ноября
2021 года.
10 ноября состоялась
встреча руководителя отдела молодежного служения
Покровской епархии священника Аркадия Махсумова и врача-гинеколога медицинского центра «Арктика»
(г. Энгельс) С. М. Павловской с учениками 10 класса
Энгельсской средней школы № 4. Беседа была пос-

Милосердие
В поселке Ровное многодетные и нуждающиеся семьи продолжают получать
гуманитарную помощь. Для
подопечных такая помощь —
возможность сэкономить семейный бюджет. По словам
социального работника матушки Надежды Курыновой,
в поселке немало многодетных и малоимущих семей, которые нуждаются в поддерж
ке. «Работы на селе мало,
людям приходится нелегко,
поэтому деятельность центра

Воскресная
школа
Воспитанники воскресной
школы «Вифлеем» храма
Рождества Христова города Балаково создали мультипликационный рассказ
по Ветхому Завету о сотворении мира Господом.

Храм
Благодаря трудам прихожан
продолжается возведение храма в честь Преображения Господня в Покровске (Энгельсе).
За последние месяцы завершена штукатурка сводов, стен
левого придела и подкупольной части. Благодаря помощи
неравнодушной прихожанки
в храме сейчас производится
заливка пола левого придела. Удалось уложить дорогу
к храму бетонными плитами,
а вдоль ограждения высажены
хвойные деревья.
Любой желающий принять
участие в благом деле может

Русской Православной Церкви
раз в год, верующие причастились Святых Христовых Таин.
Причастие мирян за этой службой совершается также особым
образом. Они, как апостолы
на Тайной Вечери и как священнослужители сегодня, причащаются отдельно Тела, отдельно Крови Христа.
и его сотрудников необходима», — отмечает она.
По вопросам оказания комплексной социальной помощи можно обращаться по телефону: 8–996–202–14–27.
Проект «”Преодолеем кризис вместе” — система оказания комплексной социально-правовой, материальной,
психологической и духовной
поддержки семьям с детьми
и беременным женщинам,
пострадавшим от пандемии» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского
общества.
Исполненный в технике рисования, он будет понятен
маленьким детям. Это не первая творческая работа ребят
мультипликационного кружка «Радуга», который дейст
вует в воскресной школе уже
второй год. Сейчас дети трудятся над созданием нового мультфильма «Чудесная
жизнь» о помощи Пресвятой
Богородицы.
обратиться к настоятелю храма священнику Сергию Сивоплясову (телефон: 8–919–
835–52–85).

вящена теме традиционных
семейных ценностей, физическим и духовным последствиям абортов.
Цикл встреч со школьниками проходит при под

Проекты

Экскурсия

«Наша
Вселенная — симфония
души» — под таким
названием в Балаковском благочинии
реализуется
грантовый проект
м е ж д у н а р од н о г о
конкурса «Православная инициатива-2021». В рамках
этого проекта состоялся творческий
конкурс
«Мир,
который нас окружает». В нем
приняли
участие
ребята из воскресных и общеобразовательных школ,
детско-юношеской
адаптивной
школы «Реабилитация
и физкультура» Николаевского благочиния.

Проект «Экскурсия выходного дня» реализуют в Покровском
епархиальном образовательном
центре. Его цель — познакомить
покровчан — слушателей курсов
и гостей центра — со святынями и достопримечательностями
края. В планах — пешеходные
экскурсии по центру Покровска,
знакомство с храмами и монастырями Саратова, многодневные паломнические поездки по области.

Встреча
14 ноября прошла встреча,
посвященная книгам издательства Покровской епархии.
В Покровском епархиальном образовательном центре
собрались слушатели разных
курсов, чтобы узнать больше
о работе издательства и пообщаться с авторами книг.
«Радостно, что эта встреча
проходит именно в ноябре, —
поделилась
руководитель
епархиального информационно-издательского отдела
М. Е. Шмелева. — 21 ноября
2013 года в свет вышла наша
первая книга “Неравнодушное воспитание”, представленная на общероссийском
книжном рынке. С тех пор
вышли десятки книг, но до
сих пор для меня рождение
каждой из них — настоящее
чудо».

держке комитета по образованию
Энгельсского
района Саратовской области и депутата Энгельсского
городского совета депутатов
Л. М. Ким.

«Мы стремимся ехать в другие
области, порой страны, чтобы
приложиться к святыням и узнать что-то новое. Но ведь каждому из нас дано такое богатст
во — история малой Родины.
Наши педагоги стремятся познакомить с ней всех желающих», —
рассказывает директор центра
Лариса Геннадьевна Курканина.
Следите за анонсами экскурсий на сайте Покровского
епархиального
образовательного центра. Будем рады познакомить вас с историей нашего
края.

Марина Евгеньевна рассказала о различных направлениях издательской
деятельности
епархии.
Одно из них — краеведческое — представляла главный хранитель Энгельсского краеведческого музея
и педагог центра Е. Н. Плахова. Настоящим литературным подарком для

участников встречи стало
общение со священником
Аркадием Махсумовым. Батюшка не только читал свои
стихи, но и делился размышлениями о творчестве.
У каждого участника была
возможность
приобрести
книги авторов и получить
автограф с добрыми пожеланиями на память.

Событие
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Рождение храма

П

Марина Шмелева

Тогда, в 2018 году, инициативная группа сельчан обратилась в епархиальное управление с идеей отреставрировать
лютеранскую кирху и устроить в ней православный храм.
В этом небольшом степном
селе православного храма никогда не было. До войны здесь
жили поволжские немцы,
и руины той самой кирхи сегодня напоминают о том времени. В послевоенные годы
русским переселенцам было
не до храма, по понятным
причинам.
Новая — православная —
история начинается на наших

Фото Алексея Лузгана

о наблюдениям епископа Пахомия, жители в селе
Липовка Энгельсского района трудолюбивые, открытые, искренние. Но как оказалось, недоверчивые. Когда впервые заговорили о строительстве
храма в селе, общая реакция была: «У нас, здесь?
Невозможно!» Всего за три года невозможное стало возможным. 6 ноября в храме отслужили первую Литургию.

глазах. «Наш приход очень
молодой, он как младенец,
недавно появившийся на свет.
Конечно, произошло это
не без трудностей. Мы долго
пытались найти подходящее
помещение для него. Настоятелю отцу Иоанну пришлось
потрудиться, чтобы собрать
коллектив, чтобы настроить людей на общую молитву. Но сделать предстоит еще
больше. Ведь храм, приход
не появляются в нашей жизни
сами собой»,— говорит владыка Пахомий.
Для священника Иоанна
Еременко — «многодетного»
отца трех приходов — каждый
храм дорог. «Но было бы преувеличением сказать — я что-

Дай Бог, чтобы этот
храм, история которого
начинается сегодня,
процветал, чтобы рос приход
и появлялись новые люди.
то сделал. Это все по благословению владыки нашего,
трудами и пожертвованиями
многих людей»,— говорит батюшка.

До престольного праздника,
когда в храме в честь иконы
«Всех скорбящих Радость»
архипастырь совершил чин
положения антиминса и воз-

главил первую Литургию, путь
и правда был непростым. Поиск подходящего здания, затем
молитва в приспособленном
помещении, потом в этом здании, которое постепенно стало
обретать черты православного
храма. И вот дождались поистине исторической минуты.
«Хочется, чтобы для вас
этот храм стал родным домом,
чтобы вы несли сюда радость
и боль, чтобы черпали здесь
силы и утешение и чтобы стали
настоящей крепкой общиной,—
желает епископ Пахомий после
богослужения.— Дай Бог, чтобы этот храм, история которого
начинается сегодня, процветал,
совершенствовался, чтобы рос
приход и появлялись новые
люди. Церковь — это живой
организм, и чтобы он был крепким, нужно отдавать ей часть
своего сердца».
В планах у настоятеля и прихожан — продолжить ремонт
в здании, устроить трапезную
и воскресную школу. В общем,
много невозможного совершить
на глазах у всех недоверчивых.
И помоги им в этом Господь.

Н

оябрь — действительно солнечный
месяц для многих наших храмов, ведь именно сейчас они отмечают
престольные
праздники
и знаковые события. Один
из таких дней — солнечных
и радостных — выдался
на станции Анисовка. Здесь
7 ноября встречали дорогую Гостью.
Марина Шмелева

В храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» оживление чувствуется
с самого утра, а скорее — за несколько дней до этого события.
События, которое, по словам
епископа Покровского и Николаевского Пахомия, будет золотыми буквами написано в летописи прихода.
Впрочем, обо всем по порядку. Это удивительный, даже
чудесный храм. С историей его

Фото Татьяны Уютовой

Византийский образ
в Анисовке

преображения из заброшенной
заводской столовой в византийский храм мы уже знакомили наших читателей. Равно
как и с настоятелем, который
заметно волнуется в этот день.
Год назад, 22 ноября, на престольный праздник владыка
благословил настоятеля и прихожан собирать средства на храмовый образ. Сроков, впрочем,
не называл. Но к благословению
на приходе привыкли относиться со всей серьезностью. И вот…
«Сегодня мы с вами встречаем
икону Божией Матери “Ско-

ропослушница”,
написанную
специально для нашего храма
в византийском стиле. Жители
поселка за последнее время уже
привыкли к этому стилю, этот
поселок уже не мыслим без храма, который стал его архитектурной изюминкой»,— говорит
владыка Пахомий перед встречей образа.
Потом Литургия, чин освящения храмовой иконы, проповедь, в которой архипастырь
хочет поделиться с прихожанами размышлениями о церковной жизни и поздравить

с важным событием: «Наш
храм посвящен иконе Божией
Матери. Дай Бог, чтобы и сюда
приезжали паломники со всей
епархии, молились у этого образа. И чувствовали дух Святой
Горы. Дай Бог, отцу Александру ощущать себя заместителем
Матери Божией на приходе,
следуя традиции афонских монастырей. Надеюсь, что почитание Богородицы всегда будет
в наших сердцах».
Отец Александр благодарит
архиерея за совместное богослужение: «По молитвам Мате-

ри Божией мы чувствуем здесь
радость гораздо большую, чем
в миру. Для нас всех это очень
радостный день». Он также
свидетельствует: «Мне много
раз говорили, что помолились
у иконы и получили даже больше, чем ожидали, больше, чем
смогли вместить. Случается
то, чего не может произойти
по человеческим меркам. Ведь
благодать невозможно понять
умом».
По просьбе настоятеля владыка дает приходу новые
благословения — завершать
строительство
колокольни,
подружиться с приходом во имя
преподобного Силуана Афонского в Квасниковке, чтобы
вместе развивать святогорские
традиции на Покровской земле.
А главное — после каждого богослужения делиться радостью,
любовью и теплом со своими
ближними.
22 ноября приход отметит
престольный праздник уже
с храмовым образом. И каждую
неделю у прекрасного образа
Богородицы будут совершать
молебны, на которые мы приглашаем всех наших читателей.

4

Конкурс

Церковная жизнь

И знания, и вера

К

Не вижу
противоречий
«Нужно верить не только
в Бога, но и Богу»,— советует
настоятель храма во имя Михаила Архангела в селе Перелюб протоиерей Константин
Солнцев.
Если кто-то из рьяных атеистов все еще полагает, что
священники — люди с кругозором, ограниченным рамками
далеких от науки религиозных
теорий, пытающиеся «затуманить голову пастве», ему непременно стоило бы побеседовать
с отцом Константином. Этот
человек — воплощение гармоничного сочетания добытых
учеными и практически доказанных знаний об окружающем
мире и веры в Господа, которая
по определению не нуждается
в доказательствах. Впрочем,
как уточняет он сам, это вовсе
не противоречащие друг другу понятия. И, кстати сказать,
много веков назад науку двигали вперед именно люди воцерковленные. Делали это не для
отмены постулатов веры, а чтобы лучше узнать окружающий
мир.
— Пытливый ум не отрицает Божье бытие. Иоганн
Кеплер, Николай Коперник,
Галилео Галилей, Исаак Ньютон были невероятно образованными для своей эпохи
и изначально получили теологические знания, которые позволили им развить мышление
и заняться потом изучением
законов Вселенной, совершая
великие открытия,— напоминает батюшка.

Правнук учителя,
внук священника
Что касается самого отца
Константина, в его жизни вышло наоборот. После школы
он поступил в Саратовский
государственный университет
на механико-математический
факультет и, получив диплом,
несколько лет преподавал
в родной Успенке физику, математику, информатику и астрономию.
К вере же, как и многие современники, пришел, уже бу-

Фото Алексея Лузгана

десятилетию Покровской епархии информационно-издательский отдел проводил конкурс публикаций. Мы хотим познакомить читателей нашей
газеты с лучшим материалом. Наталья Трофимова, корреспондент газеты «Провинциальная
жизнь» и прихожанка Свято-Воскресенского соборного
храма города Пугачева (Николаевска), делится с нами
впечатлениями от общения с протоиереем Константином
Солнцевым. Батюшка служит в селе Перелюб и в ноябре
вместе с прихожанами отмечает престольный праздник
храма во имя Архангела Михаила.

дучи зрелой, состоявшейся
личностью. Не в результате
внезапного озарения — просто начав изучать Священное
Писание в поисках ответов
на вопросы, которые не смог
найти в светских учебниках.
Знания физических законов
материального мира не стали
помехой. Ему удалось примирить в сознании очевидное
и изученное с тем, что нашему пониманию неподвластно
и требует лишь принятия всей
душой.
— Все, что в жизни происходит, все явления и процессы —
Промысел Божий,— уверен
отец Константин.— Мы должны понимать: Господь Один
знает, как лучше, и принимать
Его волю. Ему было угодно,
чтобы я сначала ступил на учительскую стезю, продолжив
дело предков по отцовской линии.
Кстати, мой прадед основал
школу в Шойбулаке в Марий
Эл. Ее до сих пор в народе называют солнцевской. А потом
последовал по стопам брата
бабушки — отца Григория, который служил в храме Космодемьянска.
Крещение будущий пастырь
принял, когда ему было уже 25.
Произошло это по настоянию
бабушки Натальи, прихожанки
Воскресенского храма Нико-

Нужно
верить
не только
в Бога,
но и Богу.
лаевска (Пугачева). Отец Константин признается: тогда еще
не пришел к вере, просто очень
любил бабушку и не стал противиться. А женщина, которая,
видимо, чувствовала приближение конца своего земного
пути, спешила посвятить внука
Богу, считая, что лишь так поможет ему обрести истинный
путь и защиту от бед и напастей. Это был первый шаг парня, сделанный ради бабушки
пусть не с верой, но от души.
В этом же году женщина умерла, и дальше юноше пришлось
идти самому.
Он дважды прочел Библию.
Потом в его окружении появились православные священники, в том числе отец Александр
Савчук, приехавший в наши
края из Киева. С ним Константин общался в Свято-Троицком
храме Ивантеевки. Там же он
познакомился с молодой прихожанкой Екатериной, которая
стала его супругой.

21 ноября Церковь
празднует Собор
Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил
бесплотных
Архангел Михаил в переводе с древнееврейского значит «кто, как Бог?». Его
называют архистратигом, потому что он
возглавил небесное воинство, восставшее
на отпавших от Бога ангелов и их предводителя Денницу, или Люцифера, которого
Господь наделил великими совершенствами, но за свою гордыню и восстание против
Творца Денница был низвергнут с Неба.
Праздник Собора Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил бесплотных был
установлен постановлением Лаодикийского собора, который состоялся примерно
в 363 году.

В родном Перелюбе
Поступление в Саратовскую православную духовную
семинарию для сельчанина
было совершенно осознанным.
В Перелюб отец Константин
приехал вместе с семьей, уже
имея опыт служения в областном центре.
Поначалу сельчане отнеслись к новому батюшке настороженно. Неудивительно,
ведь до него за 10 лет в селе
сменилось около десятка священников. Не приживались
они в далекой глубинке. Так
что местные думали, и новый
настоятель не задержится.
Рьяно убеждать, что собирается «пустить в селе корни», как сам он говорит, батюшка никого не стал. Просто
начал
объединять
вокруг
себя людей не только для
совместных
богослужений,
но и общественно полезных,
культурно-развлекательных

дел — проводил с прихожанами субботники, посещал школу, выступал в Доме культуры,
исполняя песни под гитару.
Не сразу, но поверили перелюбцы, что батюшка не уедет
завтра от них в поисках лучшего места.
Поскольку в селе все на виду,
притвориться добрым и благочестивым там не получится.
Чтобы являть другим пример,
таким нужно быть. И не столько проповедями убеждать,
сколько добрыми делами.
А что может быть убедительнее
стремления спасти и обогреть
любовью обездоленных жизнью детей! Вместе с матушкой
Екатериной отец Константин,
кроме своих шестерых детей,
воспитывает четверых приемных. Поскольку супруги любят
всех мальчишек и девчонок
одинаково, не деля на родных
и усыновленных, Илья, Никита,
Максимка и Яна сразу прижились в семье и теперь, как и их
ровесники, наслаждаются беззаботным детством. Впрочем,
известная доля строгости при
их воспитании присутствует,
ведь Солнцевы и дома соблюдают православные традиции.
Батюшка уверен: сопроводить свою жизнь молитвой,
постом, духовными трудами
и добрыми делами никогда
не рано и не поздно. И учит
этому и свою паству, и домочадцев.

Читателям
Дорогие читатели, будем рады вашим рассказам о храмах, батюшках и прихожанах.
Присылайте их на почту
info@pravpokrov.ru.

Люди Церкви
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Все теряет силу,
если не будет основного — любви к человеку.
Святитель Лука
(Войно-Ясенецкий)

Господь видит
наши старания
— Ольга Анатольевна,
всегда ли в Вашей жизни была Церковь?
— В городе Николаевске
Волгоградской области, где
прошло мое детство, храма
не было. Но мои бабушка
с дедушкой, с которыми я подолгу жила, всегда молились,
дома у них был целый иконостас, украшенный рюшечками, вышивкой. Я понимала,
как важно для них молитвенное обращение к Богу, к Пресвятой Богородице, к святым.
Благодаря им в моей душе
и было посеяно зерно веры.
Очень чтили в их доме церковные праздники, а по воскресным дням бабушка не делала никакой домашней работы.
Помню, как однажды, собираясь на первомайский парад,
я гладила платье, а Первое мая
как раз совпало с Пасхой. Бабушка очень тогда возмутилась: «Что, другого времени
не было?»
В родительском доме имя
Бога не произносили, икон никогда не было, поэтому я была
очень удивлена, найдя после
смерти мамы в ее вещах старинную икону. Но такое было
время.
После окончания медицинского института я приехала
на работу в Новоузенск, где
и познакомилась со священником Валерием Генсицким,
он строил в городе храм.
Но по-настоящему мое воцерковление началось в Марксе,
там я возглавила районную
больницу и стала прихожанкой Свято-Андреевского храма, настоятелем которого был
уже знакомый отец Валерий.
Он как-то не настойчиво,
незаметно привел в храм меня
и мою семью, и это была первая в моей жизни церковь,
в которой я стала полноценной прихожанкой и куда
мне всегда хотелось прийти.

Я и сейчас не теряю связи
со своим приходом, и когда
приезжаю в Маркс, стараюсь
попасть на воскресную службу. Очень люблю отца Валерия, сыгравшего особую роль
в моей судьбе, считаю его своим духовником.

— Человек вспоминает о Церкви чаще всего
в трудной ситуации, когда заболевает сам или
болеют его близкие.
— Я не исключение. В то вре
мя очень сильно заболела моя
дочь, скорбь особенно сблизила
меня с батюшкой, пришло понимание, что всем в нашей жизни управляет Господь. Что бы
ни происходило хорошего или
плохого, все равно благодаришь Бога и веришь, что Он никогда от тебя не отступит, хотя
грешишь и совершаешь порой
ужасные поступки.
Сейчас живу в квартире, окна
которой выходят на СвятоТроицкий кафедральный собор, по утрам вижу, как сияют
на солнце его купола, и на работу всегда хожу мимо храма,
если есть минутка — обязательно зайду. Не всегда хватает
утром времени на молитвенное
правило, но каждый свой день
начинаю с молитвы Оптинских
старцев. Она помогает настроиться на новый рабочий день,
«всецело предаться воле святой». Сейчас трудно всем, медикам особенно, но Господь видит
наши старания и дает силы.

«Правда — верит?»
— Могли бы Вы сказать,
чем отличается верующий врач от неверующего? Ведь любой врач должен быть милосердным,
такая у него профессия.
— Вера оказывает большое
влияние на человека, он внутренне начинает жить по-другому. Думаю, что у верующего
врача больше терпения, понимания своего долга перед
больными, перед Богом. Разве не приятно, что есть врачи, которые молятся за своих
пациентов, лечат не только
таблетками, но и призывают
помощь Божию?

Если врач христианин, он
осознает, что исцеление телес
ной болезни не может происходить без исцеления души,
и постарается обратить на это
внимание. Верующий врач может посоветовать, как сохранить в позитиве свою душу,
потому что гнев, раздражительность, агрессия приводят
к телесным недугам.
Могу сказать, что коллектив,
которым я сейчас руковожу,
самый сложный за всю мою
жизнь. Никого из своих коллег я ни разу не видела в храме.
В каждый церковный праздник
или в день памяти моих близких приношу из трапезной
угощение. Кстати, теперь они
знают, какую замечательную
выпечку готовят в пекарне
нашего храма, действительно
очень вкусную. Мне, конечно,
приятно, когда люди благодарят и, самое главное, узнают
о том, что и когда празднует
Церковь. Они так и говорят:
«Спасибо, Ольга Анатольевна,
хоть Вы нас просвещаете».

— Да Вы просто миссионер в своем коллективе!
— Это громко сказано.
Не так давно мы решили освятить нашу поликлинику,
я очень благодарна сотрудникам Покровской епархии
Т. Г. Беляковой и Е. А. Гранкиной, они все хорошо организовали. Пригласили весь
коллектив, это был выходной
день, но пришли всего два
человека. Больше ни у кого
не нашлось времени. Так что
пока мои миссионерские усилия результата не дали.

Фото Татьяны Уютовой

З

аповедь о любви к ближнему в профессии врача
проявляется в искреннем сострадании больному.
Наверное, медицина и родилась из стремления
помочь страждущим людям. Верующий врач, для
которого отсутствие веры делает медицину односторонней и даже в чем-то неполноценной, сегодня совсем не редкость. На вопросы о долге врача и долге христианина, а также о том, как вера помогает выполнять свой
профессиональный долг, мы попросили ответить главного
врача городской поликлиники № 1 г. Энгельса (Покровска)
Ольгу Анатольевну Емельяненко.

Фото Татьяны Уютовой

Любить человека
Если врач христианин,
он осознает, что исцеление
телесной болезни не может
происходить без исцеления
души.
— Ольга Анатольевна,
у Вас большой опыт работы в здравоохранении.
На Ваш взгляд, какая
сегодня главная проблема
в медицине: дефицит кадров или все-таки дефицит
доверия между врачом
и больным, любви?
— Это взаимосвязано. Сначала дефицит кадров, а потом
любовь к своему делу — вот
в такой последовательности я бы сказала о проблемах
нашей медицины. Если бы
за спиной каждого врача
стоял хотя бы еще один, готовый прийти ему на смену,
отношение к делу и внимание
к больным было бы другим.
А сейчас все чаще врачи говорят о синдроме выгорания.
Но прежде чем выгореть,
надо что-то сделать.
Я спрашиваю у молодых
врачей, почему они выбрали
этот путь, — они не могут ответить. Все чаще после мединститута идут в косметологи
или вовсе уходят из профессии. Терапия уже мало кого
интересует, не знаю, кто через
несколько лет будет оказывать в поликлиниках терапевтическую помощь. В этом
году к нам на работу пришел
всего один врач.

Такими нас хочет
видеть Господь
— Я вижу у Вас на стене
икону святителя Луки
Крымского. Скажите,
что для Вас значит этот
святой?
— Это любимый святой,
икону мне подарили в нашей
епархии. Знаете, святитель
Лука был одно время связан
с нашей Саратовской землей. Молодым начинающим

врачом он совершал поездки
по России, принимал больных,
оперировал, обучал своих коллег в нескольких губерниях,
в том числе и в Саратовской.
Выдающийся врач и священник, он никогда не делал различия между богатыми и бедными пациентами, его и называли
мужицким доктором.
Меня всегда поражала его
невероятная преданность Господу и своей профессии. Пройдя через столько испытаний,
тюрем, пыток, владыка ни разу
не усомнился в правильности
выбранного пути. Люблю перечитывать проповеди святителя Луки, особенно о любви
к людям. «Живи просто, люби
щедро, вникай в нужды другого пристально, говори мягко, а остальное — предоставь
Господу. Все теряет силу, если
не будет основного — любви к человеку». Ох, как далеко многим из нас, в том числе
и мне, до такой любви… Жизнь
святого — человека с золотыми
руками и любящим сердцем —
это пример настоящего врача.
Такими нас хочет видеть Господь.

— Сейчас все медики
испытывают огромные
нагрузки. Как Вы их выдерживаете, чем укрепляетесь?
— Мне достаточно зайти
в храм, и меняется настроение,
уходят тревоги, накопившиеся
за день отрицательные эмоции. К сожалению, на службы
редко успеваю, раньше, чем
в восемь часов вечера, из поликлиники не ухожу.
Ситуация с заболеваемостью сейчас настолько сложна, что даже в воскресенье
не всегда удается побыть
на Литургии. Только настроишься на молитву, как начинает дребезжать телефон,
надо что-то срочное решать,
куда-то бежать.
Когда все-таки удается отдохнуть, уезжаю на природу, включаю запись молитв
и слушаю, никто не мешает.
Это происходит не часто,
но когда удается совершить
такую прогулку, наслаждаешься тишиной и красотой
природы. И чувствуешь Божию благодать.
Беседовала
Ольга Стрелкова
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Малая Церковь

Церковная жизнь

Запретить нельзя
разрешить

Ирина Струкачева

А у нас в Японии…
Начнем с Японии, где, говорят, до 5 лет можно все, а потом вдруг вырастают вежливые, умеренные, сдержанные,
воспитанные, трудолюбивые,
корректные,
симпатичные
японцы, на которых мы должны равняться.
А Япония, между тем — насквозь иерархичная страна, где
даже члены семьи работника
являются вассалами корпораций, которым он принадлежит.
Работника, без визы босса проявившего малейшую инициативу, его милые сослуживцы
мгновенно и дисциплинированно сжирают при помощи
ножа и вилки, а сам японский
босс позволяет себе любое
хамство по отношению к подчиненному (см. фильм Алена
Корно по роману Амели Нотомб
«Страх и трепет»).
Японцы бесконечно обмениваются визитками, чтобы
знать, кому ниже кланяться. И в этих условиях суперсдержанная японская мама,
находясь при ребенке неотступно (у вас есть такая возможность?), не ведет с ним
переговоров, ибо это бессмысленно, не допускает нарушения
деткой чужого пространства,
ибо это у японцев вообще табу,
но позволяет ему лезть на любую японскую сосну, ибо…
а куда ему еще деваться, не нарушая чужого пространства.
Учатся японским добродетелям японские малыши на примере окружающих сдержанных
и дисциплинированных взрослых японцев, любующихся
цветением сакуры. Так что
переносить этот опыт на российскую почву (где гуляют широкой души русские) просто
опасно.

Никогда не говори
«никогда»
Идея о несомненности родительской власти как элементе
семейной иерархии пошатнулась, когда с развитием эко-

номики человеку семья стала
не нужна для выживания. Теперь и женщина может прожить одна, да еще сделать карьеру, и подросток, уйдя из дома,
способен встать на ноги, разнося пиццу.
А тут еще и психологи заговорили о детских травмах,
и вошел в моду «Маленький
принц» Экзюпери. Травмированные родительским самодурством дети, получившие
кое-какие знания и доступ
в Сеть, стали родителями. Которые никогда и ни-ни-ни!
Людям свойственно впадать
из крайности в крайность. Дети
авторитарных родителей говорят себе «никогда не стану, как
отец», но и по-другому не умеют. И в условиях заявленной
ими вседозволенности сами
оказываются в беспомощной
позиции, когда порядок должен навести некто взрослый
со стороны. Они не научились
настойчиво и мягко требовать
соблюдения правил и, если
начинают требовать, делают
это уже обиженным тоном
из позиции жертвы: «Ты меня
не жалеешь, совсем распустился, а я устала, замерзла и проголодалась».
Они по правилам не могут
запрещать, а заигравшееся ди
тя не заметит даже трупного
окоченения матери, дожидающейся его у склона с осенней
листвой.
Да! Дети от рождения сказочно одарены, часто они сами
знают, что для них лучше, их
познавательная
активность
и восприимчивость потрясают.
Мысль о том, что вмешательст
во взрослого вредит детскому
творческому процессу познания мира, есть и у Корчака,
и у Сэллинджера, но взрослые
упускают важный момент.

Очень маленькое
существо
Ребенок — очень маленькое
существо. Он не умеет рассчитывать риски и последствия,
не имеет жизненного опыта,
знания, как устроен мир, критичности, а потому не может
он за себя отвечать. Все это

Фото Татьяны Уютовой

С

тоит завести речь о родительской власти, о том,
что педагог что-то там потребовал от детей или запретил им, вступает хор удивленно-возмущеннонедоуменных взрослых слушателей с речетативом: «Отсталые тоталитарные взгляды на воспитание!», «Подавление инициативы и развития личности!»,
«В Японии детям до 5 лет вообще ничего не запрещают»,
«Дети лучше взрослых понимают, где добро, а где зло».

Беспомощность взрослого —
самое травмирующее
зрелище для любого ребенка.
есть у вас, дорогие взрослые,
именно для того, чтобы при
вашем заботливом участии ребенок имел возможность реализовать весь свой творческий
потенциал, не попав под колеса
трамвая, не став изгоем. Знаете, как дети в садике могут перестать играть, вставать в пару
или садиться за стол с мальчиком, который не считает нужным застегивать штаны, пачкает мебель, шумит на занятиях,
неряшливо ест или забирает
лучшие игрушки! — И не отводите меня в сторону, прося наказать детей, не принимающих
в игру вашего Ванечку! Есть
навыки, которые без родительского контроля и многократных требований сам малыш
никогда не приобретет.
Родители,
отказывающиеся от родительской власти
и считающие, что запрещать
или требовать нельзя, а надо
объяснять, договариваться,—
в принципе, в абстракции, думают правильно. Но на деле
имеют перед собой трехлетнего
недоговороспособного
ребенка, у которого, по сути,
формируют детский невроз.
Потому что беспомощность
взрослого — самое травмирующее зрелище для любого ребенка. Потому что любой ребенок знает, что он с этим миром
не справится без взрослого,
который не только накормит
и согреет, но и в нужный момент скажет «нельзя». И который в случае чего будет отвечать за все его косяки.
Ответственность за себя —
для малыша неподъемная
ноша. Имея рядом с собой
вместо матери этакую беспомощную девочку, он начнет

вести себя все хуже и хуже (это
уже по велению матери-природы), пока рядом не появится,
наконец, ответственный взрослый. Ведь не зря Господом
Богом в каждого детеныша
заложен инстинкт следования
за старшим.
И, знаете, самый либеральный противник физического
воздействия, не раздумывая,
пинком удалит свою кровиночку от раскаленного котла или
оголенного провода.

О мотивации
и фрустрации
Поймите меня правильно.
Родительская власть нужна
не для того, чтобы чего-то
не дать или куда-то не пустить.
Мед не цель жизни пчелы. Ее
цель — выживание роя. Мед —
промежуточный продукт. Запрет — тоже промежуточный
продукт.
Любимая тема обращающихся к специалисту родителей — мотивация. Ах, мотивируйте его, он не хочет. Ах,
он так хотел, но перехотел, нет
мотивации. Половина страждущих — противники «тоталитарной педагогики». Другая — те, кто неверно ответил
на вопрос: «В чьих интересах
я действую?» И вот, спрошу
я вас, это как же должна спеть
и сплясать Мариванна, чтобы
и Настю, и Сеню, и Лешу вдохновила бы теорема Гаусса так,
что «пока электростатическое
поле не вычислим, нам и гаджеты не милы»?! С подобными
способностями ей не в школе,
ей в Шарм-эль-Шейхе на пляже аниматором большую
деньгу зашибать! (А вы прос-

то представьте себе учебный
день, где так же лабают и химик с филологом! — да что
день — даешь учебный год! —
все одиннадцать!) — вам смешно? А я ведь всего лишь довела до логического конца ваш
мессендж о мотивации. Ясно,
что это работает совсем подругому. Сначала — рутинное
систематическое накопление
знаний и навыков, а потом —
упоительный творческий процесс.
Задача родителей — дать
четкое понятие, что по жизни
часто надо делать вещи, которые не хочется делать. Не всякое желание будет выполнено.
А фрустрация — это неприятно, но не страшно. И ее можно
пережить, а я тебя, мой хороший, этому научу.
Даже если родители могут
себе много чего позволить
и обеспечить, ребенок должен
иметь опыт успешного проживания фрустрации.

Кому это выгодно
И когда эта простая мысль
наконец доходит до взрослого, этот взрослый начинает
требовать от меня подробного списка того, что можно
запрещать и требовать, а чего
нельзя.
А я рекомендую тем, кто
имеет власть, честно ответить
на вопрос: «В чьих интересах
я действую, эту власть реализуя?» А еще не забывать,
что абсолютная родительская
власть над новорожденным
к его совершеннолетию должна стремиться к нулю. А еще
помнить, что граница дозволенного мобильна в обе стороны, а ребенок имеет право
на косяки.
Поясню примерами. Если
я не отпускаю подросшего
сына одного со сверстниками во двор, чьи интересы
я защищаю? Случаи с маньяками все-таки настолько же
ужасны,
насколько
мала
их вероятность, и здесь запрет — скорее забота о своем
спокойствии, чем о его безопасности. Работать маме надо
над своим страхом, а ребенка
оставить в покое.
А если я все-таки разрешила,
а он ушел со двора, отпускать
его другой раз или нет? А вот
он принес оттуда несколько непечатных выражений?
Вот эта нескончаемая работа
мысли в предлагаемых обстоятельствах и есть творческий процесс воспитания. Где
«опыт, сын ошибок трудных,
и гений, парадоксов друг».
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Войти в свой храм

О

Введении во храм Пресвятой Богородицы
ничего не сказано в Евангелии — эти сведения дошли до нас в Предании Церкви. В честь
этого события возведено огромное количество храмов и монастырей, написано множество
икон. Но чем больше мы узнаем древние иудейские традиции, тем интереснее для нас эта история. Что произошло
в те далекие времена и чем этот день важен для каждого
из нас? Спросим у клириков Покровской епархии.

Довериться Богу
Протоиерей
Александр
Кашулин, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Державная»
п. Горный:

— Отец Александр,
в трехлетнем возрасте
Дева, переступившая порог храма, уже положила
начало спасению человечества. Объясните подробнее суть праздника.
— В некоторых источниках
говорится, что исполнение
пророчеств, в том числе спасение человечества, началось
еще с Рождества Девы Марии.
А Введение во храм — это начало Ее духовного роста и исполнение обета праведных
родителей Иоакима и Анны.
Богородица приняла подвиг
отречения от мирской суеты,
доверила Богу Свою жизнь
и посвятила Себя Ему. Она
подолгу молилась, трудилась,
внимала Себе, читала священные книги.
Святые отцы и гимнографы в своих творениях находят в Ветхом Завете прообраз
приснодевственной Матери
Господа. Матерь Божию сравнивали со скинией, лествицей, восходящей на Небо, кивотом или Ковчегом Завета.
В то время Святая святых уже
пустовала после Вавилонского плена, там уже не было
главной святыни Израиля —
Ковчега Завета со всеми его
принадлежностями: ни скрижалей с десятью заповедями,
ни сосуда с манной, ни жезла
Аарона. И первосвященник
Захария ввел Ее в Святая святых, как одушевленный Ковчег святыни, живой кивот,
поскольку Она — храм для
Господа, Который возьмет
на Себя грехи человечества
и откроет для людей путь вечного спасения.

Не отступать
от выбранного пути
Священник Григорий Петров, настоятель СвятоТроицкого храма с. Ивантеевка:

— Почему первосвященник Захария ввел
Богородицу в самое

сокровенное место Иеру
салимского Храма —
во Святая святых, куда
сам имел право входить
только один раз в год?
— У дверей храма Деву Марию встретил первосвященник
Захария, и да, часто возникает
вопрос по поводу вхождения
Ее в Святая святых. Но речь
идет не о нарушении, а об исключении из правил, которое
происходило по воле Бога.
Первосвященник Захария первым увидел в маленькой Марии — Великую Деву, Которая
родит Спасителя мира.
На этот счет есть несколько
толкований, но все они говорят об одном и том же. В Святая святых хранили скрижали, данные Моисеем, так
и в утробе Марии возникает
святыня — Христос, чей приход в мир станет основанием
Нового Завета. Именно Дева
Мария, Та, Которая призвана
стать живым храмом Самого Бога. Так произошел судьбоносный поворот истории,
совершилась
долгожданная
встреча Ветхого и Нового Заветов.
— Вы помните день,
когда впервые пришли
в храм? Поделитесь воспоминаниями.
— У каждого верующего
христианина рано или поздно происходит своя встреча
с Богом, и он впервые переступает порог храма. У меня это
произошло в 26 лет. В то время я познакомился со своей
будущей супругой, собирались пожениться. Она была
из верующей семьи и, кстати,
в предках ее рода был священник с именем Григорий.
Матушка пожелала венчаться
после свадьбы, а я даже крещеным не был. Удивительно,
мой первый храм — СвятоТроицкий, он тогда находился
в приспособленном помещении. Сюда меня привела жена,
здесь я делал первые шаги
к вере, а теперь — настоятель
этого прихода.
Вспоминаю первую свою
воскресную службу: было
много народу, я робко стоял, даже не крестился, думал,
что все на меня смотрят, как
на новенького на приходе.

Позже познакомился с настоятелем иереем Владимиром
Растопшиным, он расположил
к Церкви, к Богу. Через время благословил супругу петь
на клиросе, меня взял в алтарь
помогать. Не все понимал,
но батюшка учил, подсказывал. Так начиналось мое воцерковление… Через несколько месяцев я принял таинство
Крещения.
Когда вышел читать в первый раз Апостол, сильно
волновался. Прочитал одну
главу — весь взмок, хоть рубашку выжимай. О священст
ве даже не помышлял: глядя
на настоятеля, понимал, какая это большая ответственность перед Богом, людьми.
Но пути Господни неисповедимы, и отец Владимир посоветовал поступить в духовную семинарию. Я согласился
учиться, чтобы быть более
полезным для Церкви, может,
нести послушание катехизатора на приходе.
Но на втором курсе владыка
Пахомий рукоположил меня
в сан диакона, случилось это
22 ноября, на празднование
иконы Божией Матери «Скоропослушница». И не случайно, потому что мы с матушкой почитаем эту икону.
В 2015 году рукоположил меня
владыка Пахомий в сан иерея,
началось мое пастырское служение.

Духовно возрастать
Священник Димитрий Вол
ков, настоятель Свято-Троицкого храма с. Малое Перекопное:

— Во время богослужения мы слышим такие
слова стихиры: «Внутрь
в храм Божий, Боговместимый храм возлагается,
Дева Всесвятая…». Что
означают эти слова?
— Праздник
Введения
во храм Пресвятой Богородицы для православного человека — это переосмысление
своей жизни. Для чего нужно
ходить в храм, чего я не знаю,
не понимаю, как восполнить

пробел в знаниях? Воспитание
в храме Богородицы с малых
лет для нас пример возрастания в духовной жизни.
Как приступали ко храму
Пресвятая Богородица и святые праведные богоотцы
Иоаким и Анна? С молитвой,
со страхом Божиим, с благоговением, с любовью, со священным трепетом. И Дева
с молитвой и трепетом преодолевала высокие ступени
храма, осознавая, что восходит на Небо, и в то же время,
быть может, не зная, что с Ней
дальше произойдет. Но ее
вера была крепка, Она полностью доверяла Богу, ни в чем
не сомневаясь.
Мы, христиане, поставлены
тоже служить Богу. Наша задача — вести праведную жизнь,
держаться подальше от всякого зла, соблюдать заповеди,
ходить в храм не формально.
Бывает, людям не интересно богослужение, и ты печалишься, что просто приходят.
А хочется, чтобы прихожанин
тоже проявлял инициативу,
задавал вопросы, например,
спрашивал: «Батюшка, читаю
Евангелие, а почему первое
от Матфея с родословия начинается, а от Марка сразу
с крещения?». Таких вопросов
мало, потому что мало уделяем времени Священному Писанию, а Божия Матерь изучала и понимала его.
Мы должны задумываться
о том, что в доме Божием мы
обращаемся со Христом. Господь ждет нашего сокрушенного и смиренного сердца —
только такое сердце сможет
вместить Бога. Ведь в Церковь
духовно входят робко, тихо,
со страхом Божиим, сокрушением о своих грехах, с верой,
надеждой на милосердие Божие, как вошла в нее Пресвятая Богородица. А наскоро,
с суетными мыслями — все
впустую. Потому надо чаще
всматриваться в себя — в храм
собственной души: горит ли
там лампадка молитвы?
Беседовала
Людмила Питайчук
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календарь
18 ноября — святителя
Тихона, Патриарха Московского и всея России.
19 ноября — святителя
Павла, Патриарха Константинопольского.
20 ноября — мучеников 33-х, в Мелитине
пострадавших.
21 ноября — Собор
Архистратига Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных. Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила,
Иегудиила, Варахиила
и Иеремиила.
22 ноября — иконы Божией Матери, именуемой
«Скоропослушница».
23 ноября — апостолов
от 70-ти Ераста, Олимпа,
Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия.
24 ноября — мучеников Мины, Виктора,
Викентия и мученицы
Стефаниды, преподобного
Феодора Студита.
25 ноября — святителя Иоанна Милостивого,
Патриарха Александрийского, преподобного Нила
постника.
26 ноября — святителя Иоанна Златоустого,
архиепископа Константинопольского.
27 ноября — апостола
Филиппа.
28 ноября — мучеников и исповедников
Гурия, Самона и Авива.
Начало Рождественского поста.
29 ноября — апостола
и евангелиста Матфея.
30 ноября — святителя Григория чудотворца,
епископа Неокесарийского, преподобного Никона,
игумена Радонежского.
1 декабря — мучеников Платона и Романа.
2 декабря — святителя
Филарета, митрополита
Московского.
3 декабря — преподобного Григория Декаполита.
4 декабря —
Введение (Вход)
во храм Пресвятой
Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
5 декабря — апостолов от 70-ти Филимона,
Архиппа.
6 декабря — благоверного великого князя
Александра Невского.
7 декабря — великомученицы Екатерины
и великомученика Меркурия.
8 декабря — отдание праздника Введения во храм Пресвятой
Богородицы, священномученика Климента,
папы Римского, и Петра,
архиепископа Александрийского.
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Я хочу рассказать о…

Крылья души
Можно благодарить за див
ную природу, за хороших
друзей, за то, что здоровы
твои близкие, за помощь
во всех делах. Но нельзя произносить молитву благодарения о чем-то плохом. Например, если ты поблагодаришь
Бога за то, что кто-то упал
или допустил ошибку, такая
молитва неугодна Богу. То же
и с прошением. Знаешь, что
еще до того, как мы просим,
Господь уже знает о наших
желаниях. Только заранее
Он не вмешивается, потому
что наделил людей свободой
воли.

Какие плоды приносит молитва? Все зависит
от Бога и немного от нас.
Ты не можешь видеть весь
мир сразу, знать, у кого какие беды и радости. Только
Ему одному известно, поэтому Он знает, как для каждого человека будет лучше.
Например, взрослый мужчина будет просить, чтобы ему удалось в скором
времени купить машину.
Он просит и просит, а Господь не дает эту машину.
Бог знает, что человек станет гордиться, как только
у него будет машина, станет

Фото Татьяны Уютовой

Д

орогой читатель, думаю, ты знаешь, что молитва — это разговор с Богом. И не только
словами, но и душой, сердцем. В молитве
можно славить Господа, просить о чемлибо, благодарить или просить прощение.

хвалиться друзьям и знакомым. Не принесет это пользы душе.
Существует такое выражение: «Душа без молитвы все
равно, что птица без крыльев». И правда, без общения со своим Творцом она
не может быть жива, порхать высоко-высоко, выше

птиц. Если что-то случится, в первую очередь за помощью нужно обращаться
к Богу. Мы без Него ничего
не можем сделать, поэтому
одни справиться с трудностями мы не в силах. И Он
всегда придет на помощь,
утешит нас и даст нам великую радость!

Люди всегда очень внимательны, когда общаются
с теми, кто им дорог. Также
нужно говорить и с Богом.
«Но если кто молится Господу, а думает о другом, то такой молитвы не послушает
Господь»,— предостерегает
преподобный Силуан Афонский.
Помню, прочла рассказ
о бабушке и внучке. Бабушка
спросила, не забыла ли девочка помолиться. Та быстро
стала повторять выученные
слова. Бабушка остановила
ее: «Такой хороший день,
а у тебя и минутки для Господа нет». Объяснила внучке,
что каждое слово нужно произносить от сердца, как будто
тонешь, и только Он может
спасти.
Дарья Бакланова

Церковный словарь
Значение слов
Тропарь — вид церковного песнопения. Первые
тропари были написаны
и вошли в богослужение
в IV веке. Тропари раскрывают суть празднуемого события или кратко говорят
о подвиге святого.

Практическое
задание
Как хорошо вы знаете
тропари? Сегодня мы предлагаем вам вспомнить некоторые из них.
zz Соотнесите тропари

и иконы.
zz Что вы знаете об этих

образах?
zz В какой день мы уви-

дим их в храме?
Ксения Алексеева

К Богородице притецем, сущии в бедах,/ и святей иконе Ея ныне припадем,/ с верою зовуще из глубины
души:/ скоро наше услыши моление,
Дево,/ яко Скоропослушница нарекшаяся./ Тебе бо раби Твои в нуждах//
готовую Помощницу имамы.

Святии безсребреницы и чудо
творцы,
Космо
и Дамиане, / посетите
немощи
наша: / туне приясте, туне дадите
нам.

Днесь благоволения Божия предображение,/ и человеков спасения проповедание,/ в храме Божии ясно Дева является,/
и Христа всем предвозвещает./ Той и мы
велегласно возопиим:// радуйся смотрения
Зиждителева исполнение.
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