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В НОМЕРЕ

Архипастырь

Культура

Церковь ждет 
своих сыновей

С. 6

О первой Покровской 
вечерке и не только 

о ней размышляет наш 
корреспондент. И вместе 
с ведущими ищет ответ 

на простой и одновременно 
сложный вопрос:  

«Почему мы поем?»

Епископ Пахомий: «Если 
человек приходит в храм, где 
много мужчин, где есть креп-
кая община и батюшка, кото-
рый ее объединяет, для него, 
конечно, проще будет сделать 
первый шаг. Чем может при-
влечь христианство сегодня? 
Ничем».
С. 4

ПОКРОВСКИЕ ДНИ

В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«МЫ ВМЕСТЕ!» БЕЖЕНЦЫ ИЗ ДНР, ЛНР И УКРАИНЫ
ПОЛУЧАЮТ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНУЮ,  
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВУЮ, МАТЕРИАЛЬНУЮ, ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ  
И ДУХОВНУЮ ПОМОЩЬ ОТ ПОКРОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Дар творческого  
слова
Церковные гимны перестали 
быть для нее сухими и слиш-
ком далекими, раскрылись 
во всей своей красоте и глуби-
не. Их авторы стали ей близки 
и понятны, подлинно стали ее 
друзьями.
С. 7

Святой покровитель 
нашего края
Нам обязательно нужно 
помнить о наших святых зем-
ляках, потому что благодаря 
их молитвам в нашем крае 
появляется больше храмов 
и верующих людей, благодаря 
им наши города и села оста-
ются целыми и невредимыми.
С. 8

ПЕСНЯ — ПАМЯТЬ О РАЕ

Торжественные богослужения, конференции и семинары, 
концерты и творческие встречи посвятили празднику 
Покрова Божией Матери

12+

окров — особенный праздник 
для русского сердца, нежным 
теплом согревает его образ 
Богородицы, Любящей Ма-
тери, Усердной Заступницы 
во все дни, но особо — во вре-

мя потрясений и катаклизмов. «Наша 
молитва сегодня — о мире, о нашем на-
роде, о нашем Отечестве. Сегодня мы 
снова вместе, мы вновь прошли под 
хоругвями, неся образ Матери Божи-
ей. Крестный ход по-настоящему объ-
единяет всех нас», — сказал епископ 
Покровский и Новоузенский Пахомий, 
приветствуя духовенство и прихожан 
самых разных храмов, объединенных 
в этот день общей радостью. Два года 
не было Покровского крестного хода, 
столь любимого в нашем крае. Два 
года крестоходцы, по их личному сви-
детельству, отмечая 14 октября празд-
ник, понимали — чего-то важного мы 
не совершаем.

И вот наконец долгожданный день 
и долгожданная совместная молитва. 
«Мы ощущаем Покров Царицы Небес-
ной, Ее молитву, Ее заступление. Крест-
ный ход — древняя традиция, наши 
благочестивые предки во времена на-
родных бедствий, эпидемий особенно 
обращались ко Христу и Божией Матери. 
Ведь помочь нам может только упование 
на Бога, исправление своего сердца», — 
отметил владыка.

Покров — великий праздник, он 
не имеет попразднства, подобно двуна-
десятым. Но мы делаем для него исклю-
чение. Еще раз собираются верующие 
Покровска на Литургию на том месте, 
где был основан когда-то первый храм 
слободы. «Богослужение в этом хра-
ме — это не просто традиция и не просто 
торжество, это — возможность чувст-
вовать единение с нашими предками, 
с теми, кто молился в этом храме сто 
и двести лет назад», — подчеркнул ар-
хипастырь.

Но Покров — это не только время бо-
гослужений, это еще и время Покров-
ских образовательных чтений. В этом 
году юбилейных — десятых. Они про-
ходят с 12 по 23 октября и объединяют 
священнослужителей, педагогов, соци-
альных работников и общественных 
деятелей Покровской и Балаковской 
епархий.

Подробнее репортаж  
о Покровских образовательных чтениях 

читайте на стр. 3
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2 Церковная жизньХРОНИКА

В рамках благотво-
рительного проекта 
беженцы получают по-
мощь от Покровской 
епархии. Проект «”Мы 
вместе!”  — система 
оказания комплекс-
ной информацион-
но-консультативной, 
социально-правовой, 
материальной, психо-
логической и духовной 
поддержки вынужден-
н ы м  п е р е с е л е н ц а м 
из ДНР, ЛНР и Ук-
раины, прибывшим 
в г. Энгельс и Саратов 
в экстренном поряд-
ке», реализуется за счет 
средств Фонда прези-
дентских грантов.

В рамках проекта 
в епархиальном центре 
для беженцев проходят 
регулярные консульта-
ции психолога. Особен-

но востребована психо-
логическая помощь для 
детей с тревожностью 
и страхами, вызванны-
ми пережитым стрессом 
на Родине из-за регуляр-
ных обстрелов. Обраща-
ются за помощью к спе-
циалисту и родители.

Многим непросто 
адаптироваться в но-

вых условиях. Соци-
ально-правовую по-
мощь оказывает юрист 
организации. Специ-
алист помогает разо-
браться, на какие меры 
социальной поддержки 
могут рассчитывать 
вынужденные пересе-
ленцы, те, кто решил 
обосноваться на терри-
тории России, и те, кто 
имеет статус беженцев, 
но намерен вернуться 
на свою Родину.

Желающие подби-
рают в АНО одежду 
и  обувь.  Получают 
продуктовые наборы 
и средства гигиены, 
пожертвованные в ор-
ганизацию. Пока мамы 
занимаются со специа-
листами и своими неот-
ложными делами, дети 
проводят время в специ-
альной досуговой ком-
нате. Для них педагог 
проводит творческие 
занятия.

12 октября благочинный Николаев-
ского округа настоятель Свято-Воскре-
сенского собора протоиерей Владимир 
Растопшин совершил водосвятный мо-
лебен на месте будущего здания прич-
та на территории собора. На молебне 
присутствовали педагоги школы и при-
хожане храма.

Днем ранее был вырыт котлован и на-
чаты работы по устройству фундамента 
здания воскресной школы. Чтобы здание 
гармонировало с храмом, решили, что 
оно должно быть сложено из красного 

кирпича. Проектом предусмотрено два 
этажа и цокольное помещение. Кроме 
административных комнат, в нем раз-
местят ризницу, архондарик (приемную 
комнату для гостей), трапезную, пекар-
ню, классы воскресной школы, а также 
церковный музей.

Обозначать сроки строительства 
никто не берется. Принятая в давние 
времена традиция возводить храмы 
и прихрамовые строения всем миром 
сохранилась до сих пор. Это здание 
сможет появиться только благодаря 
пожертвованиям неравнодушных лю-
дей. Приглашаем вас принять участие 
в благом деле. Работы будут проводить 
по мере поступления средств.

В октябре в нескольких районах 
области высадят саженцы дуба, выра-
щенные при Свято-Екатерининском 
соборе Новоузенска. «К празднику 
Покрова мы раздадим безвозмездно 
саженцы дуба в количестве 450 штук 
по Новоузенскому району и ряду 
районов Заволжья, — такую запись 
опубликовал на своей странице VK 
настоятель Свято-Екатерининско-
го храма Новоузенска протоиерей 
Александр Милованов. — Думаю, 
что уникальное явление — дубовый 
лесопитомник на территории со-
бора — может стать туристически 
привлекательным местом, а также 
приносить свои плоды в улучшении 
экологического состояния района».

Балаковская епархия

9 октября в храме в честь Рождества 
Христова города Балаково было совер-
шено молебное пение с акафистом Иису-
су Сладчайшему с добавлением особого 
прошения о здравии воинов и даровании 
мира нашему Отечеству. Совершил бого-
служение настоятель храма священник 
Николай Бильчук. «Сейчас все пере-
живают, находятся в смятении, и есть 
потребность у людей прийти совместно 
помолиться, написать записку. И реаги-
руя на эту потребность, мы решили слу-
жить по воскресеньям акафист. А так как 
у нас храм в честь Рождества Христова, 
то мы читаем акафист Спасителю, поем 
нараспев со всеми прихожанами», — рас-
сказал отец Николай.

В храме Рождества Христова такие мо-
лебны совершаются регулярно — по вос-
кресеньям в 17:00.

10 октября в Свято-Воскресенском 
кафедральном соборе города Никола-
евска (Пугачева) благочинный Нико-
лаевского округа, настоятель собора 
протоиерей Владимир Растопшин 
и руководитель епархиального отдела 
по взаимодействию с Вооруженными 
силами, правоохранительными органа-
ми и казачеством священник Владислав 
Тихонов совершили молебен. «Давайте 
вместе молиться о нашей богохранимой 
стране, обо всем ее воинстве и каждом 
защитнике. И будем верить, что Господь 
не оставит нас в этот трудный час Своей 
милостью», — отметил отец Владислав.

В Свято-Воскресенском соборе такие 
молебны также совершают регулярно — 
по понедельникам в 9:30.

14 октября в Молодежном обществе 
при епархиальном отделе по делам мо-
лодежи Балаковской епархии прошла 

встреча из цикла «Читаем Евангелие». 
Участники во главе со священником 
Стахием Сахаровым читали 5 гла-
ву Евангелия от Марка. «Прочитали 
и разобрали отрывок, повествующий 
об исцелении гадаринского беснова-
того, а также о воскрешении дочери 
Иаира», — рассказал батюшка.

Милосердие

10 октября епископ Покровский 
и Новоузенский Пахомий по при-
глашению епископа Борисоглеб-
ского и Бутурлиновского Сергия 
посетил Борисоглебскую епархию 
(Воронежская область). В день па-
мяти священномученика Феодора 
(Богоявленского) — чтимого святого 
Воронежской земли — архипастыри 
совершили Божественную литургию 
в Знаменском кафедральном соборе 
г. Борисоглебска.

Владыка Сергий поблагодарил 
епископа Пахомия за визит, радость 
совместной молитвы и участие в тор-
жествах, преподнес ему в дар икону 
святых Бориса и Глеба. Епископ Па-
хомий поблагодарил собрата-архи-
пастыря за гостеприимство и добрые 
пожелания.

В этот же день архиереи соверши-
ли молебен на месте строительства 

храма во имя священномученика Фео-
дора Богоявленского. После в цент-
ральном Доме культуры состоялся 
торжественный акт, посвященный 
памяти святого.

Покровская епархия

Архипастырь Богослужение

Молодежное 
общество

Храмы

Экология
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Проблемы  
духовного выбора

Задачи педагога
В этом году XXXI Международные Рождественские 

чтения и предваряющие их региональные этапы по-
святили теме «Глобальные вызовы современности 
и духовный выбор человека». Каждая тема — это 
тоже своего рода вызов, приглашение подумать 
о чем-то важном и через эту призму оценить свой 
повседневный труд на ниве просвещения.

«Мы часто произносим слово “проблемы”, но тер-
мин “вызовы” мне кажется точнее и вернее. Любая 
трудность или скорбь — это вызов, это проверка 
не только на прочность, но еще и на верность сво-
им идеалам, испытание мировоззренческих основ. 
Жизнь — это по сути череда вызовов. И мы не выби-
раем, когда в нее придет время побед или поражений, 
но от нас зависит, как повести себя, как принять этот 
вызов», — сказал, приветствуя 18 октября участников 
форума на пленарном заседании Покровских чтений, 
епископ Покровский и Новоузенский Пахомий.

Нацизм, торжество насилия в жизни и виртуальной 
реальности, пропаганда пошлости и безнравствен-
ности, забвение прошлого — вызовы можно пере-
числять долго. И если перед каждым из нас стоит 
задача оградить от их разрушительных последствий 
себя и своих близких, миссия педагогов шире, а де-
тей на их попечении намного больше. Им доверили 
не только умы, но и сердца юных. Какие впечатления 
вынесут они из школьной поры? Задача, которую 
учителя решают повседневно.

О том, что пастыри и педагоги — соработники 
на этой ниве, много говорили представители власти, 
посетившие форум. В нашей области, в Энгельсском 
муниципальном районе, на территории которого на-
ходится кафедральный город, проводят много меро-
приятий для школьников нравственного содержания. 
И священники на них не просто гости — активные 
участники, а порой и организаторы, и соведущие 
различных встреч. «Мы — христиане — призваны 
проявлять единство и солидарность там, где хаос. 
Стремиться к целомудрию там, где царит развра-
щенность. Духовный выбор человека сегодня дол-
жен заключаться в признании собственных ошибок 
и поисков путей исправления. Россия теперь должна 
найти опору в своей духовной и культурной тради-
ции», — подчеркнул в своем приветственном слове 
митрополит Саратовский и Вольский Игнатий.

Основа нравственной свободы
Пленарное заседание по традиции посвящено про-

граммным докладам. Епископ Пахомий посвятил свое 
выступление проблеме выбора, а также воспитанию 
у детей самой способности выбирать. И выбирать, 
конечно, доброе. Ведь жизнь многогранна и непред-
сказуема — выбирать приходится не только из двух 
зол, порой из большего и меньшего добра. Решения 
принимать быстро и всегда слышать голос совести. 
«Именно воспитатели, педагоги влияют на повсед-
невную жизнь, на поступки детей. Все мы помним 

известную пословицу: “Посеешь поступок — пожнешь 
привычку. Посеешь привычку — пожнешь характер. 
Посеешь характер — пожнешь судьбу”. В ней тоже 
о важности ежедневного волевого выбора и благого 
действия. И все мы должны быть для детей не без-
участным зрителем их судьбы, творящейся на наших 
глазах. И даже не камнем, сухо информирующим 
о последствиях. Но по-настоящему мудрыми и до-
брыми наставниками, помогающими познать вели-
кую ответственность, но и великую радость свобо-
ды перед лицом нравственного выбора», — отметил 
владыка Пахомий.

Епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей 
представил доклад «Богословские основы духовного 
образования и его место в современной образова-
тельной системе». По мнению владыки Варфоломея, 
главная проблема современности — утрата подлин-
ного смысла духовности и как следствие — потеря 
нравственной свободы. «Духовное образование 
не сводится ни к одному из образовательных ин-
ститутов, духовное образование — это работа над 
своим сердцем, борьба со страстями, то, что способно 
сделать человека плодотворным в делах милосер-
дия и любви». Архипастырь подчеркнул: духовное 
образование не ограничено рамками школьной или 
студенческой поры. Книга святых отцов или встреча 
с духовным человеком способны изменить внутрен-
ний мир, а вместе с тем и жизнь зрелого человека.

Площадка для обмена опытом
Покровские чтения не сводятся, конечно, к пле-

нарному заседанию. Полторы недели в Покровской 
епархии проходят семинары, секции, круглые сто-
лы и творческие встречи. В них принимают учас-
тие представители всех епархий, входящих в состав 
Саратовской митрополии. Мы празднуем Покров, 
а общение с единомышленниками — лучший пода-
рок для пастырей и мирян. В процессе этого обще-
ния рождаются идеи, каждый участник берет что-то 
свое. «Договорились общаться чаще, обмениваясь 
наработками, поддерживать друг друга и помогать. 
Радует, что с каждым годом, с каждыми чтениями 
растет круг воспитателей, заинтересованных в работе 
по этому направлению», — поделилась Элла Михай-

ловна Исхакова, старший воспитатель детского сада 
№ 81 Покровска (Энгельса).

«Покровские чтения становятся площадкой для 
обмена опытом, поводом поделиться наработками 
за год. С радостью принимают в них участие и те пе-
дагоги, которые проходили повышение квалифика-
ции на базе нашего Епархиального образовательного 
центра», — рассказала руководитель отдела обра-
зования и катехизации Покровской епархии Юлия 
Кабдуллаевна Земскова.

«Природа не терпит пустоты. Не научить наших де-
тей доброму — значит, научить их злому. Если чело-
века не возвышать, он легко катится вниз. И сегодня 
наши солидарные усилия показали — заинтересован-
ность в такой работе есть. Мы вместе искали ответ 
на животрепещущий вопрос: как дать нашим детям 
не камень, а хлеб. Теперь все зависит от каждого 
из нас, от содержания наших трудов», — подвел итог 
работе секции для педагогов общеобразовательных 
школ ее активный участник протоиерей Александр 
Милованов.

«Господь не оставит тех, кто от всего сердца хочет 
совершать верный выбор», — уверен епископ Па-
хомий. «Те, кто приносит благой плод, очищаются 
Богом, дабы приносили больше плода», — учит нас 
преподобный авва Исаия. А любой вызов, даже гло-
бальный, всего лишь проверка, испытание наших 
намерений.

Фото Татьяны УЮТОВОЙ

окровские образовательные чтения — 
традиционный форум, который вот уже 
десять лет объединяет в октябрьские 
дни духовенство и мирян разных рай-
онов Саратовской области. Но каждый 

год их нужно сделать особенными, отвечающими 
на вызовы, которые ставит перед нами время. Эту 
задачу решают организаторы чтений и активные 
участники.

П
Марина ШМЕЛЕВА

Педагогам
Все материалы будут опубликованы в сбор-

нике Х Покровских образовательных чте-
ний. Спрашивайте сборник в отделе образова-
ния и катехизации Покровской епархии. Здесь 
вам могут предоставить сценарии, планы, кон-
спекты уроков для работы в общеобразователь-
ных и воскресных школах.

Присылайте запросы на почту  
otdelro@pravpokrov.ru.
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«Православие —  
религия сильных»

— Владыка, существуют 
разные объяснения этой 
проблемы, что Вы думаете 
о ней?

— Ни для кого не секрет, что 
женщины больше расположены 
к религиозности, духовной жиз-
ни, а мужчины — прагматики. 
Для того чтобы мужчина пове-
рил и сделал шаг в сторону Бога, 
в нем должны произойти какие-то 
внутренние перемены, он должен 
осмыслить и понять веру головой, 
разумом. Поэтому у мужчин, как 
правило, этот процесс долгий.

Но я видел многих мужчин, ко-
торые воцерковлялись благодаря 
своим верующим женам, а потом 
уходили намного вперед. Если 
мужчина открыл для себя Бога 
и начал жить духовной жизнью, 
его духовное развитие может быть 
более глубоким и масштабным, 
чем у женщин. Но так бывает, ко-
нечно, не всегда.

— Женщины чаще всего 
идут в храм за утешением, 
когда в их жизни происхо-
дят какие-то скорби, беды. 
Что мужчину может заста-
вить перешагнуть порог 
церкви?

— Путь каждого человека 
к Богу индивидуален. Нельзя ска-
зать, что мужчины не нуждаются 
в каком-то утешении, поддержке, 
внимании.

— Почему же в храмах их 
значительно меньше, чем 
женщин?

— Это связано с угасанием 
традиционных форм жизни 
в нашем обществе, разрушени-
ем института семьи. Мы же ви-
дим, что на Востоке, в исламском 
мире, где традиции сильны, все 
по-другому: мечети заполнены 
мужчинами.

— Существует мнение, 
что ислам более мужская 

религия, чем христиан-
ство.

— Ислам — более понятная ре-
лигия, в отличие от христианства, 
которое для современного чело-
века стало невероятно сложным. 
Надо не только много молиться, 
но и много читать, размышлять, 
осмысливать, участвовать в дол-
гих богослужениях.

В исламе все проще. Это набор 
правил, которые помогают челове-
ку устраивать свою повседневную 
жизнь. Ислам дает четкие указа-
ния по всем направлениям жизне-
деятельности человека. В христи-
анстве все не так, на любой вопрос 
христианин должен искать ответ 
в Евангелии. Любое поучение свя-
щенника основывается на автори-
тете Христа, а Христос призывает 
нас к совершенству.

Путь к совершенству требует ог-
ромной воли, духовных сил и тер-
пения, так что Православие — ре-
лигия сильных людей.

«Мужчин часто  
нет и в семье»

— Владыка, но ведь начи-
налась христианская Цер-
ковь обращением Христа 
к мужчинам. Они стано-
вились Его учениками, 
миссионерствовали по всей 
земле, несли слово Божие 
в народ, и Церковь тогда 
была мужской, а не жен-
ской. Почему же в наше 
время большинство рос-
сийских мужчин пренебре-
гают спасением души?

— Любая религия напрямую 
связана с общественным укла-
дом жизни, и если мужчины, как 
это и было в древние времена, 
доминируют во всех сферах жиз-
ни, их и в храмах будет больше. 
В древности мужчина был главой 
племени, рода, семьи, религиоз-
ной общины, к нему и отношение 
было соответственное.

В России в XX веке Церковь 
была выведена на периферию 
общественной жизни, из нее пы-

тались сделать маргинальную 
структуру. Быть православным 
человеком было не только не по-
четным, но и опасным делом. 
Масса факторов влияла на со-
знание людей, делая их равно-
душными к Церкви.

Не секрет, что наши мужчины, 
как говорят сегодня, измельчали, 
потеряли ответственность, силу 
воли, кто-то неуютно чувству-
ет себя в храме, потому что там 
в основном женщины. Мужчины 
в большей степени, чем женщины, 
подвержены комплексу: «Что обо 
мне скажут люди, что подумают, 
если я в храм буду ходить?» Я мно-
го раз видел, как мужчины приво-
зят своих жен на службу. И пока 
они три часа молятся в храме, му-
жья сидят в ожидании в машинах. 
Но ни за что не войдут в храм!

— Наверное, большинство 
мужчин считает, что они 
должны работать, доби-
ваться успеха, содержать 
семью. А копаться в себе, 
думать о смирении, терпе-
нии, кротости противоре-
чит этой задаче.

— У женщины те же заботы, 
она так же работает, заботится 
о семье. Но у нее в жизни есть еще 
Церковь, без которой ей выпол-
нять эти задачи было бы намного 
труднее.

Мужчин нет не только в Церкви, 
их часто нет и в семье. Не секрет, 

что сегодня многие женщины 
воспитывают детей в одиночку. 
А ведь мужское, отеческое начало 
особенно важно для мальчиков. 
Как можно воспитать мужчину, 
христианина, если у мальчика нет 
примера отца? По результатам 
одного социологического опро-
са, если мама одна воспитывает 
ребенка, он будет ходить с ней 
в храм, но в подростковом возра-
сте покинет Церковь. Примерно 
такая же картина в полной семье, 
в которой воцерковлена только 
мать. И только там, где оба роди-
теля ходят в храм, молятся, дети, 
повзрослев, продолжают церков-
ную жизнь. Именно пример отца 
определяет будущее церковной 
жизни его детей.

В дореволюционной России 
дети получали религиозное вос-
питание, они видели, что родители 
идут в храм, что вся система жизни 
пронизана церковным укладом. 
Сегодня этого нет. 

— То есть потеря семей-
ных традиций влияет 
на жизнь Церкви?

— Эти процессы взаимосвяза-
ны. Церковь — срез общества. Она 
показывает, какие в нем сущест-
вуют проблемы. И если кризис 
мужского начала существует в се-
мье, он есть и в церковной жиз-
ни. Церковь, конечно, участвует 
в воспитании детей, но отца никто 
не может заменить.

Когда я был настоятелем Свято-
Троицкого соборе в Саратове, мы 
много занимались детьми: у нас 
была хорошая воскресная школа, 
много мальчишек было в алтаре. 
И как-то одна женщина сказала 
обо мне: «Наш батюшка заменя-
ет нашим детям отца». Это так 
и не так. Что я мог, делал, но ка-
ким бы хорошим ни был священ-
ник, отца он не заменит.

«Будем делать то,  
что нужно»

— Один писатель сказал, 
что «наилучший способ 
привлечь мужчину в Пра-
вославие — показать ему 
православного мужчину». 
Чем может Церковь заин-
тересовать мужчин?

— Если человек приходит 
в храм, где много мужчин, где 
есть крепкая община и батюшка, 
который ее объединяет, для него, 
конечно, проще будет сделать пер-
вый шаг. Чем может привлечь 
христианство сегодня? Ничем. 
Придя в Церковь, ты только со-
здаешь себе проблемы, усложня-
ешь жизнь.

— Неужели за эти трид-
цать лет, как Церковь по-
лучила возможность сво-
бодно развиваться, ничего 
не поменялось в сознании 
людей?

— Что-то меняется, конечно. 
Построено много храмов, и они 
не пустуют, но повлиять на массо-
вое сознание очень сложно, и вре-
мени требуется гораздо больше. 
Да и не нужно этот процесс уско-
рять. Люди ведутся на любую 
пропаганду, в грязи всегда проще 
изваляться, чем совершить добро-
детель. Поэтому христиане были 
и всегда будут «малым стадом», 
как сказал Христос. Воцерковлен-
ный человек — это тот, кто живет 
Церковью, религиозной идеей. Та-
ких людей очень немного. Если бы 
было много, то не было бы сегод-
ня столько греха, раздора и войн.

— Владыка, в нашей 
епархии немало примеров, 
когда мужчины, далекие 
от Церкви, становились 
прихожанами, помогали 
батюшкам в алтаре, потом 
их рукополагали в диако-
нов и священников.

— Все зависит от конкретного 
прихода и от священника. У нас 
есть приходы, где в основном 
женщины, есть такие, где много 
семейных пар, а есть и такие, где 
большинство мужчин. Развитие 
церковной жизни, конечно, не-
возможно без твердой мужской 
веры, без защиты христианских 
ценностей. Поэтому мы будем де-
лать то, что нужно, а все остальное 
управит Господь.

Беседовала Ольга СТРЕЛКОВА

ы уже привыкли к тому, что мужчины в храме 
находятся в основном в алтаре, а прихожа-
не — это представительницы слабого пола. 
На самом деле, апостольская Церковь была 
ориентирована, в первую очередь, на мужчин, 

решительных и мужественных, которые понимали бы хрис
тианство, отстаивали и защищали свою веру и передавали 
ее следующему поколению. Почему же сегодня мужчины 
забыли о Боге, увидеть их молящимися в храме — большая 
редкость? Почему Церковь мужская, Церковь мучеников 
превратилась в Церковь «белых платочков»? Почему се-
годня мужчины не спешат вернуться под Божий кров? Мы 
попросили епископа Покровского и Новоузенского Пахомия 
поразмышлять на эту непростую тему.

М ИМЕННО ПРИМЕР ОТЦА 
ОПРЕДЕЛЯЕТ БУДУЩЕЕ 
ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ ЕГО ДЕТЕЙ.

Церковь ждет  
своих сыновей
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Как можно радоваться?

Радость  
христианина

— Позволительно ли 
нам сегодня радоваться? 
И если нет, то как тогда 
себя вести? И что Свя-
щенное Писание гово-
рит о радости во время 
скорбей?

Настоятель храма в честь 
Успения Пресвятой Богоро-
дицы Покровска (Энгельса) 
священник Димитрий По-
пеко:

— Радоваться можно и нуж-
но, но и радость должна быть 
правильной. Конечно, без-
удержный смех над глупыми 
или пошлыми шутками для 
христианина не уместен ни в ка-
кое время. Но от встреч с близ-
кими, друзьями и радостного 
времяпрепровождения с ними 
не стоит отказываться. Может, 
мы сами в такое время станем 
кому-то поддержкой и утешени-
ем. Если мы будем разобщены, 
то кому будет от этого польза?

Апостол Павел был гоним, 
за проповедь Евангелия его не-
однократно побивали камня-
ми, но его слова Всегда радуй-
тесь, непрестанно молитесь, 
за все благодарите (1 Фес. 5, 
16–18) стали одной из самых 
известных цитат Священно-
го Писания. В Новом Завете 
много говорится о радости, 
о Христе Воскресшем — и эта 
радость осмысленная.

Если человеку самому не по-
буждать себя радоваться, 

не настраивать на нужную вол-
ну, то можно сойти с ума. В из-
вестном фильме «В бой идут 
одни старики» снимались акте-
ры, которые сами участвовали 
в боевых действиях Великой 
Отечественной. Так вот слова 
одного из героев фильма «Кто 
сказал, что надо бросить пес-
ни на войне? После боя сердце 
просит музыки вдвойне!» тоже 
стали бессмертными. Невоз-
можно все время находиться 
в унынии — ты будешь себя 
разрушать.

После грехопадения в че-
ловеке живет стремление 
к Раю как к состоянию души. 
Его называют счастьем, гар-
монией, и душа всегда будет 
к этому стремиться. Что бы 
ни происходило на земле, 
она будет хотеть вырваться 
из оков печали. И в военное 
время на фронте давали кон-
церты, чтобы солдат отвлечь 
и вдохновить. Ведь если че-
ловек будет все время в оже-
сточенном состоянии, какой 
из него воин? Сейчас в школах 
проходят акции, в которых 
дети пишут письма на фронт, 
записывают и видеообраще-
ния, это тоже помогает от-
влечься от тяжелых мыслей 
и поддержать боевой дух.

Настоятель храма во имя 
святителя и чудотворца Ни-
колая села Дьяковка прото-
иерей Димитрий Шевченко:

— В Священном Писании 
Господь говорит о том, что мы 
призваны к радости. От Бога 
нам уготовано блаженст-
во, Царство Небесное. Надо 
разделять радость. Радость 

во Хрис те есть у человека, ко-
торый понимает, что Господь 
всегда рядом, даже во время 
испытаний. А радость житей-
ская — это поиск утешений 
и наслаждений.

Но и земные радости могут 
быть добрыми, негреховны-
ми — это отдых, приносящий 
пользу для здоровья, или ра-
дование за события у друзей 
и близких. Надежда на Бога, 
понимание, что на всё воля 
Божия, — это тоже радость 
христианина, и он даже обя-
зан так радоваться. Нельзя 
совсем лишать себя утешений. 
Но когда человек напивается, 
пытаясь заглушить тревогу 
или горе, — это не радость, 
а суррогат.

Утешение в скорби
— Бывает, что верующий 
человек светел и радо-
стен даже на похоронах 
близкого. Вокруг над-
рывные рыдания родст-
венников, а у того, кто 
верит Богу, — понима-
ние временной разлуки 
и радость за близкого, 
который предстанет 
перед Христом. Особенно 
если близкий сподобился 
христианской кончины. 
Такое поведение может 
огорчить тех, кто далек 
от Церкви. Как вести себя 
и стоит ли «выдавливать» 
из себя слезы?

Отец Димитрий Попеко:
— Мне в священнической 

практике неоднократно при-
ходилось становиться сви-
детелем того, как человек 
готовится перейти в вечную 
жизнь. Когда христианин 
готовится к встрече со Хрис-
том — там нет страха. Ве-
рующий кается, молится, 
причащается и ждет важно-
го события. На отпевании, 
погребении такого человека 
Господь дает почувствовать 
радость и благодать.

Некоторые священники 
приводят такое сравнение, 
что наша земная жизнь — это 
пребывание в аэропорту или 
на вокзале. Земля — временное 

пристанище перед отправле-
нием в главное путешествие 
нашей жизни. Если человек 
это понимает, то все земные 
скорби ему снести легче, и по-
тери близких тоже. Верующий 
понимает, что его родственник 
или друг теперь со Христом, 
и это дает ему сил пережить 
скорбь от временной разлу-
ки. Здесь надо быть собой — 
не притворяться, что ты убит 
горем. Но и не смущать близ-
ких, настаивая на своем пони-
мании ситуации.

Отец Димитрий Шевченко:
— Скорбящий человек бес-

помощен. И если нам в момент 
потери близкого Господь дал 
сил не раскиснуть, то надо 
поддержать тех, кому тяжело, 
обнять, подбодрить, побыть 
рядом.

«Злорадства  
быть не должно»

— Давайте поговорим 
о злорадстве. Можно ли 
радоваться, когда несчас-
тье случилось у твоего 
противника, врага? Допу-
стимо ли считать, что Бог 
наказывает человека или 
определенную общность 
людей, целый народ за их, 
к примеру, жестокость 
или неразумие?

Отец Димитрий Попеко:
— В Ветхом Завете проро-

ки возвещали народу волю 
Божию — как о наказании, 
так и о благоденствии. Мы 
видим, что за грехи Господь 
не то чтобы наказывает народ, 
а вразумляет, дает направление 
исправить жизнь.

Человеческая природа иска-
зилась после грехопадения. 
Когда на первый план выходит 
гордость, она ведет к сопротив-
лению, непримиримости — это 
в определенном смысле и есть 
первопричина человеческих 
войн и нестроений. В Священ-
ном Писании есть эпизоды, 
где Господь вразумляет и из-
бранный народ. Но на примере 
избранного народа мы можем 
понять, что произойдет с ка-
ждым человеком или обще-
ством, если оно уклоняется 
от Бога и Его истины, заигры-
вается с другими богами, вла-
стями, верованиями.

Если человек попирает нрав-
ственные законы христианст-
ва, понимание того, каков Бог 
и Его творение, то в обществе 

появляются искажения, даже 
извращения. Это напоминает 
о тенденциях некоторой ча-
сти современного общества, 
которое не хочет признавать, 
что Бог есть, и что в Нем — 
гармония и красота. Я думаю, 
что христиане если и вступают 
в войну, то не против людей, 
а против этого безобразия.

Отец Димитрий Шевченко:
— Злорадства быть не долж-

но. Мы — священники — на-
путствуем ребят, чтобы они 
были милосердны к повер-
женному врагу, не теряли 
человеческий облик. Другое 
дело — порадоваться победе; 
это нужно, чтобы были силы 
снова идти в бой.

— Любящий человек 
не радуется злу и же-
стокости ни при каких 
обстоятельствах. Но если 
трагедия или военная 
операция унесла жизнь 
его близкого, и ему един-
ственной радостью кажет-
ся отмщение врагу? Как 
быть в такой ситуации?

Отец Димитрий Шевченко:
— Есть примеры из исто-

рии Великой Отечественной 
войны, когда люди в такой 
ситуации сами шли на фронт, 
чтобы занять места тех, 
кто погиб. Или в тылу бра-
ли на себя больше работы. 
Всегда от всех самых черных 
мыслей помогает избавиться 
забота о других. Всегда есть 
те, кому тяжелее, кому нуж-
на помощь. Делом помогая 
другим, человек отвлекается 
от своей скорби.

— Правы ли те, кто 
чувствует в своей лич-
ной скорби гражданскую 
ответственность?

Отец Димитрий Шевченко:
— Скорбеть на диване лег-

ко. Учить жизни других, смо-
тря в телевизор, легко. Чтобы 
от скорби избавиться, можно 
пойти и помочь беженцам 
или собрать помощь солда-
там на фронт. Кто-то теплые 
вещи вяжет, кто-то собирает 
медикаменты, кто-то перебрал 
свой гардероб и отдал полови-
ну переселенцам. От этого явно 
толку больше.

Продолжение следует

Беседовала  
Татьяна УЮТОВА

ам люди гибнут, а вы тут живете обычной жиз-
нью и радуетесь», — такого рода замечания 
появляются в комментариях в социальных се-
тях у тех, кто делится простыми житейскими 
новостями и рассказывает о своих успехах. 

И действительно, над городом ежедневно летают само-
леты, а мы смотрим кино по вечерам и иногда даже от-
мечаем праздники. Не хотим верить в новую реальность? 
Очерствели сердцем? Или пытаемся сохранить свою пси-
хику, чтобы не сойти с ума от страха? Не беззаконно, 
не грешно ли радоваться в такое время? Рассуждаем 
об этом с нашими пастырями.

«Т НАДЕЖДА НА БОГА, 
ПОНИМАНИЕ, ЧТО НА ВСЁ ВОЛЯ 
БОЖИЯ, — ЭТО ТОЖЕ РАДОСТЬ 
ХРИСТИАНИНА.

НЕВОЗМОЖНО 
ВСЕ ВРЕМЯ 
НАХОДИТЬСЯ 
В УНЫНИИ — 
ТЫ БУДЕШЬ 
СЕБЯ 
РАЗРУШАТЬ.
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Песни просит душа

Мы поем, когда радостно и грустно, на свадьбах 
и праздниках, у колыбели младенца. Песня, по-
священная мужественным воинам, звучала и зву-
чит на проводах в армию. Духовные песнопения 
объединяют верующих во время церковных бо-
гослужений.

Так почему же мы поем? Мы часто говорим: 
«Душа просит». Отец Вячеслав, не раздумывая, от-
ветил: «Ангелы поют на Небесах! Песня — это па-
мять об утраченном когда-то Рае!» Она вырывается 
из души и летит, как птица, проливается, как свет, 
раскрывая душу, разворачивая ее, как меха баяна — 
любимого с детства музыкального инструмента отца 
Вячеслава.

Еще маленьким мальчиком он постоянно пел — 
громко и неумело, сестра в эти минуты закрывала уши 
и убегала. Но мама, видя рвение сына, только улыба-
лась и, много, трудно работая, все же накопила денег 
на баян. Удивлению и восторгу мальчика не было 
предела, когда он понял, что за сюрприз ожидал его 
в черном футляре. Этот инструмент цел и сейчас. Отец 
Вячеслав подарил его, чтобы у такого же искреннего 
почитателя музыки была возможность учиться.

Поем все вместе
Однако вернемся на Покровскую вечерку. Здесь 

братья и сестры во Христе после праздничного бо-
гослужения и крестного хода, уставшие, но с откры-
тыми сердцами и неподдельным интересом пришли, 
чтобы снова обратиться с молитвой и песней к Бо-
жией Матери. Чтобы проникнуть в глубокий пласт 
песенного творчества.

Пресвятая Дево, Мати Божия, Благая Богородица,
Не остави нас Своею вечною и доброю молитвою,
Вознеси над нашими главами и душами, аки Голубица,
Светлую явленную и радость ожидания прими Свою.

Заступися и помилуй, Мати, Христа Бога умоляющая,
Телом и душою показавшая нам людям благочестие,
На пути идущего лукавых и нечистых удаляющая,
Бога ожидающим приносишь Ты радостное известие…

Ольга Владимировна Стрелкова немного рас-
сказала об исполнителе и авторе Руслане Силине. 
Не будучи профессиональным музыкантом, он вдруг 
начал сочинять проникновенные мелодии, духов-
ную музыку и стал победителем конкурса духовной 
музыки.

Среди собравшихся на Покровской вечерке тоже 
не все имеют музыкальное образование или яркие 
вокальные данные, но… «ангелы поют на Небесах». 
Вдруг по-детски звонко и непосредственно зазвучал 
голос юного дарования. «Вот наша будущая солист-
ка!» — воскликнула Ольга Владимировна. А девочка 
немного засмущалась от всеобщего внимания.

Отец Вячеслав, задумчиво улыбаясь, перебирал 
струны гитары. Под его аккомпанемент вновь, 
уже более слаженно, чем в первый раз, зазвучала 
песня:

Радуйся, Пренепорочная, и радуйся, Присноблаженная.
Светом Небеси от этой радости все души согреваются.
Образа Твои сияют помощью и верою нетленною.
Чудными иконами Твоими разум с телом укрепляются…

«Поговори со мною, мама»
Говоря про Богородицу, вспомнили и о земных 

мамах. Любящих, самоотверженных, нежных, все-
прощающих. Тема, важная для каждого из нас. Вот 
на экране появилась Людмила Зыкина — прекрасная 
женщина, олицетворяющая целую песенную эпоху. 
Как пряди в роскошной русской косе, переплетаются 
в ее творчестве русские народные песни и творения 
замечательных композиторов и поэтов.

Песня «Оренбургский платок» имеет трогатель-
ную предысторию. Композитор Г. Пономаренко 
и поэт-песенник В. Боков отчаялись совершенно 
от того, что не получалась песня. Не всегда посещает 
вдохновение — так бывает в творчестве. Вспомни-
ли про подарки — надо пойти на базар, чтобы ку-
пить пуховый платок… маме. И снизошло озарение! 
Из живого и глубокого чувства признательности 
маме родилась песня и вошла в души слушателей 
с чудесными переливами голоса Людмилы Зыкиной:

Я готова тебе, дорогая,
Не платок, даже сердце отдать…

От этих слов трудно было удержать слезы. Пели 
и плакали.

Песня «Поговори со мною, мама» в исполнении 
Валентины Толкуновой как будто снова детство по-
дарила, приоткрыла дверь в такое дорогое прошлое, 
где все счастливы и живы.

Пища для души
Непростые повороты жизни меняют нас, делают 

более жесткими и прагматичными. «В храме петь 
стали меньше, даже Трисвятое прихожане не поют, 
все хор», — вспомнил батюшка грустное замечание 
епископа Покровского и Новоузенского Пахомия. 
И здесь есть над чем задуматься.

На вечерке прозвучала авторская песня отца Вяче-
слава «Пойте Богу, славьте Бога». С одной стороны, 
торжественная, с другой — простая и понятная — она 
нашла отклик в аудитории. А мы знакомим с ней на-
ших читателей и приводим здесь текст этой песни. 
Набрав ее название, можно найти песню в Интернете, 
выучить и стать заочным участником Покровской 
вечерки.

«Хотя у нас сегодня не было обильной трапезы, 
только чай, чтобы не мешать беседе, но я словно нае-
лась и напилась. Настолько наполнилась этой пищей 
моя душа», — поделилась директор образовательного 
центра Лариса Геннадьевна Курканина. Она расска-
зала, что Покровские вечерки будут проводиться 
один раз в месяц.

Так будем и петь Богу, и прославлять Его каждый 
день, в том числе и на таких вечерах. Будем просить 
Богородицу «покрыть нас от всякого зла святым Сво-
им омофором» и «отворить нам милосердия двери». 
До встречи на Покровской вечерке!

Песня —  
память о Рае

* * *

Пойте Богу, славьте Бога, к вечности трудна дорога:
Крест Христа, молитвы, покаянье!
Заповедей исполненье и от страстей отвращенье,
Вот они — ступени восхожденья!

Припев:
А Царица Преблагая, Матерь Божья Пресвятая,
За нас, грешных, молит Бога день и ночь!
Обратившихся спасает и на путь их наставляет,
Непутевым нам старается помочь!

Он сказал нам: «Всех любите и обиды всем простите,
За врагов молитесь, и воздастся вам,
Словом Божьим побеждайте и любовью утверждайте,
Тяготы делите, люди, пополам».

Припев.

Авторская песня священника 
Вячеслава Москалева
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ПЕСНЯ ВЫРЫВАЕТСЯ ИЗ ДУШИ 
И ЛЕТИТ, КАК ПТИЦА, ПРОЛИВАЕТСЯ, 
КАК СВЕТ, РАСКРЫВАЯ ДУШУ,  
КАК МЕХА БАЯНА.

очему чело-
век поет?» — 
этот вопрос 
задала Оль-
га Владими-

ровна Стрелкова, откры-
вая первую Покровскую 
вечерку 14 октября. Он 
был адресован и сове-
дущему — священнику 
Вячеславу Москалеву, 
и участникам встречи, со-
бравшимся в Покровском 
епархиальном образова-
тельном центре в празд-
ник Покрова Божией Ма-
тери.

«П

Ольга ЩЕГЛОВА

Любителям песни
Следующая «Покровская вечерка» заплани-

рована на 18 ноября. Тема встречи: «Россия —  
Родина моя». Ждем покровчан и гостей го-

рода.
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Взгляд церковного  
человека

Есть книги, за малую известность кото-
рых становится очень обидно. В 2005 году 
в издательстве Подворья Свято-Троиц-
кой Сергиевой лавры вышла одна из них. 
Книгу продавали по символической цене, 
ее хотелось дарить каждому с пожеланием 
полюбить богослужебные тексты так же, как 
любит их автор.

Само жизнеописание схимонахини Игна-
тии (Пузик) — настоящий приключенческий 
роман. Доктор медицинских наук, профессор, 
прожившая более ста лет и до конца сохраняв-
шая ясность ума. При этом монахиня в тайном 
постриге, духовная дочь преподобномученика 
Игнатия (Лебедева), получившая в схиме имя 
в честь своего духовного отца.

Матушка прожила жизнь, наполненную, 
с одной стороны, научными трудами, а с дру-
гой — духовным подвигом. С середины 
1940-х го дов ее научная деятельность допол-
нял литературный труд духовного содержания. 
С начала 1980-х годов монахиня Игнатия зани-
малась гимнографическим творчеством. Часть 
созданных ею служб вошла в богослужебный 
обиход Русской Православной Церкви.

Из работ, посвященных великим право-
славным гимногрофам, и родился сборник 
«Церковные песнотворцы». «Почему именно 
ее размышления над древними песнопениями 
ценны для нас? Прежде всего потому, что ее 
взгляд — это взгляд человека, укорененно-
го в Предании. Прежде чем взяться за перо, 
монахиня Игнатия в течение 60 лет воспиты-
валась ежедневным чтением службы, внима-
нием к праздничному богослужению в храме. 
Она многократно прожила весь церковный 
год, впитала в себя почти каждую строчку на-
ших богослужебных книг. Церковные гимны 
перестали быть для нее сухими и слишком 
далекими, раскрылись во всей своей красоте 
и глубине. Их авторы стали ей близки и по-
нятны, подлинно стали ее друзьями. Мо-
нахиню Игнатию интересует, прежде всего, 
духовный облик песнописца, неповторимые 
черты его души, нашедшей себя в предстоя-
нии Богу и выразившейся в слове», — пишет 
в предисловии А. Л. Беглов.

Украшение Церкви
Череду словесных портретов великих песно-

творцев открывает преподобный Косма Маи-
умский, автор песнопения «Честнейшую Хе-
рувим и славнейшую без сравнения Серафим, 

без истления Бога Слова рождшую, сущую 
Богородищу Тя величаем». Удостоенный по-
хвалы Божией Матери, преподобный подарил 
нам нестареющий гимн Ее чистоте и величию.

В раннем возрасте будущий песнотворец, 
рожденный в Иерусалиме, остался сиротой 
и около 676 года был усыновлен Сергием 
Мансуром — богатым придворным халифа 
в Дамаске. Вельможа воспитывал его вместе 
со своим сыном Иоанном, который также 
в будущем стал великим песнотворцем. Обра-
зованием юношей занимался монах Косма — 
грек, искусный и в светской, и в духовной 
премудрости. Завершив образование назван-
ных братьев, он удалился в Лавру преподоб-
ного Саввы Освященного под Иерусалимом.

Друзья жили в Дамаске, где Иоанн занимал 
высокий пост при дворе халифа. В 732 году 
после несправедливого оклеветания Иоанна 
Дамаскина они удалились в обитель, где жил 

их наставник, и посвятили жизнь написанию 
трудов в защиту веры и церковных песнопений.

В 743 году Косма против его желания 
и воли (святой не хотел разлучаться с лю-
бимой обителью и духовным братом) был 
поставлен во епископа города Маиумы, на-
ходящегося в Палестине, близ Газы. Он крот-
ко и трудолюбиво управлял своей паствой, 
пережил своего друга и мирно скончался, 
дожив до глубокой старости. «Богу угодно 
даже посреди смут и смятений сохранять 
отдельные души, которые являются утеше-
нием, украшением, утишением, умирением 
мира и Церкви. Таким человеком был пре-
подобный святитель Маиумский Косма», — 
подчеркивает монахиня Игнатия.

«Украшен добродетельми, Космо богодух-
новенне, Церкве Христовы украшение был еси: 
песнъми бо украсил еси сию, блаженнее», — 
поем мы в кондаке святому — украшению 
христианской богословской мысли. Ему при-
писывают 12 полных канонов, посвященных 
в основном двунадесятым праздникам. Особую 
похвалу исследователей заслуживает обычно 
канон, который мы слышим на Вербное вос-
кресенье. Только три канона прославляют свя-
тых: великомученика Георгия Победоносца, 
праведного Иосифа Обручника и святителя 
Григория Богослова. К последнему песнотво-
рец относится с особой любовью, начиная его 
знаменитыми словами «Христос раждается, 
славите!» канона на Рождество Христово.

Кроме того, перу преподобного принадле-
жат трипеснцы на четыре дня Страстной сед-
мицы, полный канон на Великий Четверток 
и четверопеснцы на Субботу ваий и Великую 
Субботу. Святой Косма участвовал вместе 
с Иоанном Дамаскиным в создании Окто-
иха — Осмогласника, в котором новый род 
песней, оформленный в виде канонов с ир-
мосами, был основным для каждого гласа.

«Преподобный Косма был носителем 
великого творческого дара слова. Этот дар 
сочетался в нем с тихостью его жизни и святи-
тельского делания в небольшом палестинском 
городе… Всему человечеству, и особенно Цер-
кви Христовой, оставлено святителем Космой 
великое наследие слова, являющегося укра-
шением рода нашего. И всему человечеству 
оставлено преподобным в его трудах руковод-
ство к подлинной духовной жизни», — пишет 
монахиня Игнатия. Не увлекаясь подробным 
пересказом глубокого анализа творчества 
этого великого песнотворца, от всей души 
советую познакомиться с ним в подлинни-
ке. И заразиться от автора ее внимательным 
вслушиванием в слова и смысл церковных 
песнопений.

Полосу подготовила  
Марина ШМЕЛЕВА

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ БОГУ

Дар творческого 
слова

календарь
20 октября — 
мучеников Сергия и Вакха.
21 октября — 
преподобной Пелагии, 
преподобного Трифона, 
архимандрита Вятского, 
преподобного Досифея 
Верхнеостровского, 
Псковского, 
святителя Ионы, 
архиепископа Вятского 
и Великопермского.
22 октября — апостола 
Иакова Алфеева.
23 октября — Неделя 
19-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов 
VII Вселенского Собора, 
преподобного Амвросия 
Оптинского.
24 октября — апостола 
Филиппа, единого от семи 
диаконов, преподобного 
Феофана исповедника, 
творца канонов, епископа 
Никейского. Собор 
преподобных Оптинских 
старцев.
25 октября — 
мучеников Прова, 
Тараха и Андроника, 
преподобного Космы, 
епископа Маиумского, 
творца канонов.
26 октября — Иверской 
иконы Божией Матери, 
обретение мощей 
священномученика 
Фаддея, архиепископа 
Тверского.
27 октября — 
мучеников Назария, 
Гервасия, Протасия 
и Келсия, преподобного 
Николы Святоши, 
князя Черниговского, 
преподобной Параскевы 
Сербской.
28 октября — 
преподобного Евфимия 
Нового, Солунского, 
преподобномученика 
Лукиана, пресвитера 
Антиохийского, святителя 
Афанасия исповедника, 
епископа Ковровского.
29 октября — 
мученика Лонгина 
сотника, иже при Кресте 
Господни.
30 октября — Неделя 
20-я по Пятидесятнице. 
Пророка Осии.
31 октября — 
апостола и евангелиста 
Луки, обретение мощей 
преподобного Иосифа, 
игумена Волоцкого, 
чудотворца.
1 ноября — пророка 
Иоиля, мученика Уара 
и с ним семи учителей 
христианских.
2 ноября — 
великомученика Артемия, 
праведного Артемия 
Веркольского.
3 ноября — 
преподобного Илариона 
Великого, святителя 
Илариона, епископа 
Меглинского.
4 ноября — 
празднование Казанской 
иконе Божией Матери, 
святых семи отроков,  
иже во Ефесе.

ы прославляем церков-
ные праздники их слова-
ми, размышляем их обра-
зами, цитируем отрывки. 
И до обидного мало зна-

ем об их жизни и творчестве. Память 
одного из них — преподобного Космы, 
епископа Маиумского, творца кано-
нов, — празднует Церковь 25 октября. 
Предлагаем нашим читателям узнать 
об этом удивительном святом из за-
мечательной книги «Церковные пес-
нотворцы».

ОНА МНОГОКРАТНО 
ПРОЖИЛА ВЕСЬ 
ЦЕРКОВНЫЙ ГОД, 
ВПИТАЛА В СЕБЯ 
ПОЧТИ КАЖДУЮ 
СТРОЧКУ НАШИХ 
БОГОСЛУЖЕБНЫХ 
КНИГ.

ВСЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 
ОСТАВЛЕНО 
СВЯТЫМ ВЕЛИКОЕ 
НАСЛЕДИЕ СЛОВА, 
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ 
УКРАШЕНИЕМ РОДА 
НАШЕГО.

М
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Он родился в бедной 
семье церковнослужите-
ля. В детстве слушался 
старших, имел кроткий 
и смирный характер. Даже 
фамилия была у него та-
кая — Смирнов. До того, 
как Иларион (имя до мона-

шества) принял духовный 
сан, он обучался в семина-
рии и там же преподавал 
для ребят помладше. Затем 
уже, став профессором, 
обучал семинаристов бо-
гословию в Санкт-Петер-
бурге.

Вскоре святитель Инно-
кентий стал епископом Пен-
зенским и Саратовским. 
С одной стороны — это вы-
сокий сан и ответственное 
служение. Но, к сожале-
нию, причиной этого стали 
не только добрый нрав свя-
тителя, но и зависть, и не-

доброжелательность к нему 
в придворных кругах.

Но святитель Иннокен-
тий не стал обижаться или 
доказывать свою правоту. 
Он принял назначение с ве-
рой в то, что на все воля 
Божия, покорно покинул 
Санкт-Петербург.

Недолго святой прослу-
жил на нашей земле, вско-
ре из-за болезни он умер. 
Смерть его была тихой, 
мирной, о какой мы часто 
просим на службах, ког-
да диакон читает ектенью. 
«Христианской кончины 
живота нашего безболез-
ненной, непостыдной, мир-
ной у Господа просим». 
За день до кончины святи-
телю было чудное видение. 

Два юноши в светлых оде-
ждах возносили его на небо, 
и святитель Иннокентий 
проснулся с чувством радо-
сти и легкости. Вскоре по-
сле Таинства Соборования 
святитель сложил на груди 
руки крестом и мирно ото-
шел ко Господу.

Нам обязательно нужно 
помнить о наших святых 
земляках, потому что бла-
годаря их молитвам в на-
шем крае появляется боль-
ше храмов и верующих 
людей, благодаря им наши 
города и села остаются це-
лыми и невредимыми. Свя-
тителю отче Иннокентие, 
моли Бога о нас!

Дарья БАКЛАНОВА

Нам понадобится:
 z Кленовые листья  
(для каждого цветочка 
по 7–8 штук)

 z Нитки

 z Ножницы

Ход работы:
1. Помыть листья и об-

сушить их полотенцем.

2. Выбрать маленький 
листочек и сложить его по-
перёк. Делайте это очень 
аккуратно, чтобы не обра-
зовалось трещин и зало-
мов.

3. Свернуть этот лист 
в трубочку. Взять второй, 
обернуть его вокруг серд-
цевины.

4. Загнуть края внешне-
го листа наружу, форми-
руя лепестки.

5. Далее возьмите еще не-
сколько листочков и обер-
ните их вокруг сердцевин-
ки по тому же принципу, 
закрепите ниткой.

6. Вставить деревянную 
шпажку как стебель.

Творчество

Я хочу рассказать о…

Святой покровитель  
нашего края

Осенний букет

дравствуйте, юные читатели! Почти в каж
дом уголке нашей большой страны есть свои 
особо чтимые святые. Например, в Вороне-
же это святитель Тихон Задонский, в Мо-

скве — блаженная Матронушка, в СанктПетер-
бурге — блаженная Ксения. А в нашей области 
23 октября празднуют память святителя Иннокентия 
Пензенского, который возглавлял в то время единую 
Пензенскую и Саратовскую епархию. Расскажу вам 
немного об этом святом.

* * *
Заглянула осень в сад —
Птицы улетели.
За окном с утра шуршат
Жёлтые метели.
Под ногами первый лёд
Крошится, ломается.
Воробей в саду вздохнёт,
А запеть —
Стесняется.

Владимир СТЕПАНОВ

З

сень — пре-
красное золо-
тое время года, 
когда материа-

лы для поделок можно 
найти буквально на ка-
ждом шагу. Давайте 
вместе сделаем букет 
из листьев клёна.

О


