13 сентября прошли торжества, посвященные
празднованию Собора Саратовских святых,
в которых принимали участие Епископ Пахомий,
священнослужители и прихожане храмов Покровской епархии
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Храм

Слово могут говорить люди,
передавать книги, фильмы,
картины. Но слово-урок
произносит и безмолвный
каменный храм. Давайте
послушаем.

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

Истинное
поклонение Кресту
Православная Церковь 27 сентября отмечает праздник
Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня

Путеводная звездочка

С. 3

Насущный
вопрос
За что, Господи?
Священник Георгий Шматко: «Иов спорит с Богом, требует от Него отчета. Но почему Бог должен отчитываться
перед ним? Потому что Иов
считает себя праведником?
Но он забывает, что стал праведником в тех условиях, которые Бог ему дал».
С. 5

В номере
Семинария для мирян

Даже когда мирянин становится диаконом, а мирянка —
свечницей, духовное образование должно продолжаться.
Потому что без духовного
образования христианская
жизнь теряет свой вектор,
внутренний смысл.
С. 4

Любить, каяться
и верить

Автор бережно и смиренно
выполняет свою задачу: в отличие от многих мемуаристов
он не занимается прорисовкой
собственной личности, его
цель — запечатлеть образ
подвижника.
С. 6
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вятые отцы учат нас,
что нельзя о Христе
только думать или
говорить, что нельзя
только словесно почитать Крест, на котором Христос был распят. Если
мы хотим воистину поклоняться Кресту Христову, мы должны
делать это не по традиции только, не потому, что так принято,
и не только «словесно», а делом
поклоняться Христу Распятому.
Взять свой крест и идти вслед
Христу, сораспяться Ему — вот
истинный путь христианина.
К этому приводит нас Господь,
когда говорит: Иже хощет по
Мне идти да отвержется себе,
и возьмет крест свой и по Мне

грядет (Мк. 8, 34). Отсюда начинается христианство. Его начало — отвержение себя, борьба с живущими в нашем сердце
страстями и сораспятие Христу
на данном каждому из нас Господом кресте.
Истинное поклонение Кресту начинается с той минуты,
когда мы хоть немного, хоть
чуть-чуть начинаем работать
над своею душою, бороться со
своими страстями — завистью,
гордостью, гневом; когда мы
начинаем работать над тем,
чтобы родилось в нас новое
отношение к нашим ближним.
Потому что отношение к ближним и есть подлинное дело,
для которого пришел Христос.

Это и есть настоящий подвиг,
это и есть христианство. А то,
о чем мы «говорим» («загораемся» даже) — это может быть
и от диавола. Ведь и диавол
знает о Боге, знает Священное
Писание, но у него нет борьбы
за Царство Божие внутри себя.
А Христос пришел для того,
чтобы сделать нас сынами этого
Царствия.
Если мы поистине хотим быть
христианами, если мы хотим
сегодня поклониться Честному
и Животворящему Кресту Господню, если мы действительно
верим, что Христос был распят на этом Кресте «нас ради
человек и нашего ради спасения», то мы должны последо-

вать Его слову, обращаемому
к нам. А Он, Распятый, зовет
и нас сораспяться Ему на нашем кресте. Тогда мы воистину
начнем христианскую жизнь,
которая состоит не в «идейности», не в «прекрасных» словах,
а в действительности служения
Ему, нашему Господу, и нашему
ближнему.
Давайте же осознаем, для
чего мы пришли сегодня сюда.
Что мы празднуем, что торжест
вуем? Будем молиться, чтобы
Господь просветил наше сердце
и дал нам понять, в чем наше
настоящее дело.
Священномученик
Сергий Мечев
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хроника

Церковная жизнь

Архипастырь
13 сентября прошли торжества, посвященные празднованию Собора Саратовских
святых. В центре празднования
по традиции — соборное архиерейское богослужение. Митрополит Саратовский и Вольский
Игнатий, Епископ Балашовский
и Ртищевский Тарасий, Епископ
Покровский и Николаевский
Пахомий совершили Божественную литургию в Покровском
храме Саратова. Затем архиереи
отслужили праздничный молебен саратовским святым и освятили коливо.
«Сейчас нам трудно представить то, что происходило
в годы гонений на Церковь
в ХХ веке, когда совершали
свой подвиг саратовские новомученики. Мы не знаем, что
нас ждет, но мы верим и надеемся, что если мы будем идти
к Богу навстречу, отказываться
от пороков, страстей, которые

Храм
21 сентября престольный
праздник отметили в храме
в честь Рождества Богородицы Покровска (Энгельса). Его
празднование возглавил Епископ Покровский и Николаевский Пахомий. 21 сентября,
в день праздника, он прибыл
на приход для совершения Божественной литургии. По ее
окончании Владыка возглавил
крестный ход.
Он поздравил верующих
с праздником и пожелал всем
стремиться приносить плод
Богу: «Родители Девы Марии,

Паломничество
13 сентября воспитанники воскресной школы «Аркадия» храма во имя святителя
Спиридона Тримифунтского
г. Покровска (Энгельса) совершили поездку в село Елшанка
Воскресенского района. Вместе
с настоятелем храма иеромонахом Спиридоном (Савиным),
педагогами и родителями ребята побывали в храме во имя

нас разлучают с Ним, то эта
участь нас минует»,— отметил
владыка Игнатий в проповеди.— Давайте не будем дожидаться того времени, когда нас
постигнет какой-то ужас и мы
с нуждой своей прибежим
в храм и обратимся ко Господу,
а будем приходить к Богу по
зову сердца и благодарить Его
за возможность открыто исповедовать свою веру».
праведные Иоаким и Анна,
посвятили свое долгожданное
Чадо и главное счастье своей
жизни Богу. Они привели Богородицу в Иерусалимский храм,
как бы принесли Ее в жертву,
вернули Богу. Так и мы должны стараться служить Господу
и благодарить за все».
Настоятель прихода прото
иерей Роман Коздринь поблагодарил архипастыря за молитвы,
внимание к приходу и благословение на все дела, касающиеся
благоукрашения храма и развития приходской жизни.
После Владыка, священно
служители и верующие собрались за общей праздничной
трапезой.

новомучеников и исповедников Церкви Русской, посетили
источник у места обретения
чудотворной иконы великомученицы Параскевы Пятницы.
Путешественников
тепло
встретил настоятель прихода
в селе Елшанка иерей Кирилл
Суглобов. Батюшка провел экскурсию по храму, рассказал
о его святынях, о жизни прихода. Первый храм, построенный
в селе, был сначала деревянным, обветшал и был разобран. На его месте в 1900 году

Епископ Пахомий также
обратился к собравшимся со
словами поздравлений: «Хотел бы пожелать всем, чтобы
наши святые земляки по
кровительствовали нам, чтобы укрепляли духовенство
в служении и мирян в добрых делах на благо Церкви
Христовой. Чтобы мы всегда
помнили об их подвиге новомучеников и стремились

подражать их крепкой вере
и любви к Богу».
13 сентября в здании Саратовского епархиального управления состоялось заседание
Архиерейского совета Саратовской митрополии. В нем
приняли участие Митрополит
Игнатий, Епископ Тарасий,
Епископ Пахомий, секретарь
Архиерейского совета священник Игорь Москвичев.

Участники заседания обсудили текущее положение
дел в епархиях, входящих
в состав Саратовской митрополии, наметили даты совместных богослужений. Отец
Игорь сделал доклад о курсах повышения квалификации
священнослужителей.
С 15 октября эти курсы после
длительного перерыва будут
возобновлены.

Конкурс
12 сентября в Покровском храме г. Саратова состоялось всенощное бдение.
Уставные тексты за богослужением, совершаемом в канун празднования Собора
Саратовских святых, читали
дети — воспитанники воскресных школ епархий Саратовской митрополии. В их
числе учащиеся приходских
воскресных школ Покровской епархии и Покровского
епархиального
образовательного центра.
Ежегодно эти ребята участ
вовали в детском Межъепар
хиальном конкурсе чтецов
на церковнославянском языке «В начале было Слово»,
в этом году конкурс не состоялся из-за пандемии. Но
по традиции лучшим юным
чтецам митрополии предоставили почетное право
поучаствовать в праздничной соборной архиерейской службе. По окончании
богослужения Митрополит
Саратовский и Вольский
Игнатий вручил ребятам почетные грамоты и памятные
подарки.
тщанием прихожан и трудами
местного священника Гавриила Васильевича Архангельского была построена каменная церковь с колокольней.
«Храм был настолько красив,
что венчаться в нем приезжали люди из Саратова, Вольска,
Балаково. В послереволюционное время Михаило-Архангельский храм в Елшанке был
разрушен»,— рассказал отец
Кирилл.
«В 2003 году в селе Елшанка образовалась христианская

«Для меня это огромный
жизненный опыт, — поделилась впечатлениями воспитанница Образовательного

община. И люди обратились
к администрации, чтобы им
дали какое-либо здание для
того, чтобы в нем можно было
служить. И администрация
села предложила общине вот
это здание, даже не предполагая, что когда-то это был дом
купца. По тем временам это
здание стоило 80 000 рублей.
И в общине нашлась одна семья, молодая, верующая. Им
родители подарили деньги на
покупку дома в Елшанке. Но
они решили, что вместо дома

центра Любовь Кость. — Чтение богослужебных текстов
тренирует ум и обогащает
духовно».

для себя они купят дом для
храма»,— поделился батюшка.
Источник у места обретения
чудотворной иконы святой великомученицы Параскевы Пятницы между селами Елшанка
и Усовка Воскресенского район,
не оставил никого равнодушным. Отец Кирилл рассказал
интересную историю возникновения «Белого ключа». Говорят, что вода в этом источнике
настолько чистая, что сравнивается многими паломниками
с дивеевской.

Храм
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ридцать один год с первой Литургии в Новоузенском
храме во имя великомученицы Екатерины. И за это
время приход сменил три помещения, пока не занял
место, где стоял раньше Покровский собор. В том,
втором, храме, расположенном в приспособленном
помещении бывшей начальной школы, теперь располагается
школа духовной жизни. Пять лет с закладки капсулы на том
месте, где уже через год будет красоваться великолепный
храм, во многом похожий на взорванный после революции
Покровский собор. Обе праздничные даты и настоятель храма
протоиерей Александр Милованов, и клирики, и прихожане
отмечают в сентябре.

Слово для настоящего
Слово могут говорить люди, передавать книги,
фильмы, картины. Но слово-урок произносит и безмолвный каменный храм. И как бы он ни был горек, этот урок, давайте послушаем. «В нашем городе
были люди, которых в разговорах о необходимости
изменить жизнь, о стремлении к Богу я призывал
посещать храм Божий,— рассказывает отец Александр.— Но у них находилось множество отговорок.
И в числе первых: “Мы не ходим в храм, потому что
он располагается в приспособленном помещении,
в нашем сознании он так и остался зданием начальной школы. Вот если бы тут был храм, который мы
видели на старинных фотографиях, тот величественный Покровский собор, то мы конечно бы…»»
Нам кажется, что Бог слышит только горячие коленопреклоненные молитвы? Это не так. Фразу в стиле
«если бы» Он тоже услышал. И вот случилось чудо —
всего за год в Новоузенске был построен огромный
величественный храм. Будто с неба спустился. «Но
чудо ради чуда результата не приносит. Если человек
не готов меняться, он останется таким же. Он и дальше будет ждать очередных чудес. Ведь даже чудо
воскресения Христом Лазаря изменило далеко не
всех. А создание нашего храма можно с этим чудом
в каком-то смысле сравнить»,— говорит батюшка.
Он убежден: не отсутствие чудес держит современного человека вне церковной ограды. Ведь при внимательном взгляде чудеса — свидетельства Божией
любви к человеку — можно увидеть повсеместно.
«Но, конечно, есть в нашем городе люди, которые
искренне радуются новому храму, — продолжает он
свой рассказ. — Все приезжающие отмечают, что это
визитная карточка нашего города. К сожалению, из
плоскости эстетической в плоскость духовную еще
нужно перейти. Да и не всегда именно внешняя красота убранства храма затрагивает сердце человека.
Может быть, люди сегодня больше ищут понимания, любви, дружеского отношения. Хотят увидеть
Христа в глазах верующего человека, как в свое время говорил митрополит Антоний Сурожский», —
размышляет отец Александр.

Весть из прошлого

Фото Алексея Лузгана

Еще один «аргумент», чтобы в храм не ходить,—
намоленность. А именно ее отсутствие в приспособленном помещении или новом здании храма. Но
разве в городе с богатой церковной историей, которую попытались уничтожить в ХХ веке, отсутствуют
невидимые духовные ниточки, связывающие современных христиан с их верующими предками? Отец
Александр уверен: он чувствует эту преемственность.
«Именно в нашем новом храме произошло настоящее чудо, которое всем нам очень дорого. Мы
обнаружили, что икона Божией Матери, которая
на нашем приходе находится с 1994 года, имеет
давнюю историю. В 2019 году я принимал участие
во всероссийской научно-практической конференции в СГУ, посвященной истории малой Родины.
Писал доклад по истории Новоузенского СвятоТроицкого женского монастыря. И обнаружил, что
в обители было несколько чтимых чудотворных

Фото Алексея Лузгана

Путеводная звездочка

икон. Одна из них — Албазинская икона Богородицы», — рассказывает батюшка.
Название известное, но не сильно. И отец Александр его как-то особо не воспринимал. Он решил
провести исследование и прочел текст доклада пожилым прихожанкам, чьи мамы общались с сестрами
Троицкого монастыря. При чтении обратили внимание, что икона носит еще одно название — «Слово
плоть бысть», а в храме такая икона точно есть! Одна
из женщин сказала: «Я знаю, кто эту икону в храм передал». «Я поехал к этому человеку, Николаю Павловичу Синеву, ему более 80 лет,— вспоминает исследователь.— И он рассказал, как эта икона оказалась
в нашем храме. Мы смогли хронологическую цепочку раскрутить до момента закрытия монастыря».
Албазинская икона «Слово плоть бысть» в свое
время, а именно в 1900 году, была пожертвована
как благословение сестрам обители от Самарского
епископа Гурия (Буртасовского). Это был список,
но в обители его очень почитали как сестры, так
и многочисленные паломники.
В 1934 году монастырь по решению местной власти
подвергся разграблению. Василий Алаев, извозчик
подводы, на которую грузили для сжигания утварь,
иконы, книги из монастыря, тайно от организаторов
погрома спрятал на дне телеги самое ценное. Таким
образом Албазинская икона избежала сожжения.
Какое-то время он хранил икону у себя дома.
Вместе с этой иконой в доме хранились и другие

Были люди, которые
хранили традиции,
огонек веры. Итогом
этого стал наш новый
величественный храм.

иконы из монастыря. Позже Василий Алаев передал икону сестре жены — Макаровой Антонине,
человеку верующему, в доме которой православные
тайно собирались на совместную молитву.
Икону 10 лет хранили в тайном молитвенном доме,
а когда хозяйка стала совсем слаба и должна была
ехать в дом престарелых в Энгельс, то она отдала ее
своему племяннику, Николаю Синеву. Он хранил ее
почти три десятилетия. «А в 1994 году Николай Павлович отдал ее в наш храм. В храме она уже 25 лет,
но об ее удивительной истории и огромной духовной
ценности стало известно только сейчас. Накануне
110-летия ее появления в нашем городе, как знак
благословения!» — восклицает отец Александр.
В Екатерининском храме сделали кивот для чудотворной иконы Божией Матери, календари с ее
изображением напечатали. Для настоятеля и прихожан эта весточка из прошлого — как путеводная
звездочка, знак того, что Господь и Богородица не
оставляют. А что ни говори, это очень важно знать
и помнить каждому из нас.
«Сестры очень почитали эту икону. И в молитвенном доме, где вместе с монахинями собирались
верующие нашего города, именно эта икона была
окружена особым и благоговейным почтением. Такая вот преемственность»,— рассказывает батюшка.
И добавляет: «Когда монастырь был разорен, сестры
жили по домам, общались с жителями. Не случайно
в Новоузенске, в одном из первых в Заволжье, был
открыт храм, как только такая возможность появилась. Все потому, что были люди, которые хранили
традиции, огонек веры. Итогом этого стал наш новый величественный храм, построенный трудами
нашего Владыки и молитвами наших предков».

Послание в будущее
С будущим сложно — молодые из района уезжают,
почти стопроцентно. Чтобы в родной город не возвращаться уже никогда. В таких условиях, которые
не зависят сегодня от чьей-то воли, проповедовать,
развивать приходскую общину непросто. «Урбанизация, и мы здесь не исключение,— спокойно констатирует факт отец Александр.— Но я думаю, что
дети, подростки, которые ходят сейчас в наш Екатерининский храм или даже проходят мимо, сохранят
его образ в своей душе. Ведь красота, обустроенность, ухоженность положительно влияют на людей,
воспитывают самим фактом своего присутствия.
Надеюсь, что эта красота принесет благие плоды
и в жизни наших детей».
Есть ли средство от уныния в такой ситуации? Слушая отца Александра, понимаю: оно в том, чтобы полагаться на Промысл Божий и помнить, что Церковь
Христова не ограничена оградой своего храма. «На
нашем приходе выросли несколько девочек, которые
стали женами священников. Многие наши прихожане,
уехав в Москву, Питер, Саратов, начали там петь и читать на клиросе, стали алтарниками, завхозами в храме. Да, мы находимся в непростом месте — с географической, экономической точки зрения. Но мы стараемся
трудиться для блага всей Церкви. И делать все, что
в наших силах».
Записала Марина Шмелева
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Образование

Церковная жизнь

Семинария для мирян

И

Фото Алексея Лузгана

нтересные занятия, разнообразные формы работы
с детьми и взрослыми, необычные
акции, группа в соцсети.
В Покровском епархиальном образовательном центре стараются не отставать
от современных тенденций.
Здесь растят прихожан будущего, а взрослым помогают изучить основы православной веры. Мы узнали,
что привлекает слушателей
преподавателю архиерейскую
и что нового будет в этом грамоту, а все остальные — цвеучебном году.
ты и подарки. Волнуясь, Любовь
Людмила Питайчук

Просвещение приносит благие плоды обществу только тогда, когда
основанием ему служит
вера.
Святитель
Филарет Московский

Традиции
неизменны
Непростое время карантина
позади и, несмотря на прогнозы, учебный год все же начался,
в том числе и в воскресных школах Покровской епархии. По
традиции этому предшествует
молебен об учащихся. Для детей
Троицкой воскресной школы,
родителей, педагогов, взрослых
слушателей Покровского епархиального
образовательного
центра он прошел 13 сентября.
«Сегодня мы молимся на улице, на площади перед собором.
Говорят, что всё начинается
с порога храма. Дай Бог, чтобы
это было началом хорошего
предстоящего пути»,— отметил
в напутствии ключарь собора
и духовник школы священник
Виктор Тихонов.
Директор Покровского образовательного центра Л. Г. Курканина пожелала педагогам
творческих находок, родителям — терпения, а детям — физических и духовных сил. Для
дошкольников это была первая
в их жизни линейка, для деток
постарше — теплая и долгожданная встреча с добрыми
друзьями и полюбившимися
учителями. А для всех вместе —
радостное событие, ведь все так
соскучились по живому общению.
Родители выразили классным наставникам свою признательность. Особые слова
благодарности звучали для Любови Алексеевны Моисеевой,
отдавшей много лет воскресной
школе и завершившей свою работу в ней. Отец Виктор вручил

Алексеевна призналась, что готова помогать коллективу и поддерживать молодых коллег. Эстафету классного руководства
переняла Таисия Зеленова —
одна из лучших выпускниц Образовательного центра.

Новые правила
и возможности
Этот учебный год в Образовательном центре встречают с повышенной ответственностью
и немного с тревогой. О новых
правилах рассказала старший
педагог Неля Вячеславовна Терещенко. В центре готовы со
блюдать
профилактические
мероприятия и создавать без
опасные условия для учебного
процесса: закуплены аппараты
для дезинфекции воздуха в помещениях, дезсредства, маски,
терморегуляторы. За классами
закреплены кабинеты, в воскресной школе изменили расписание занятий, чтобы не создавать массового скопления
детей. В целом, педагоги и родители полны оптимизма и надеются, что учебный год пройдет
в нормальном режиме.
Дистанционное обучение не
прошло даром и позволило освоить новые формы деятельности — онлайн-беседы, уроки, видеоприветствия. Лариса
Геннадьевна рассказывает, что
преподаватели, родители, дети
не потеряли друг друга, а еще
больше сплотились. Получилась своеобразная копилка
идей, наработки которой помогли определить новые возможности.

Воспитывает
пример
Многое из того, что было задумано ранее, уже воплотится
в этом учебном году. В Троицкой воскресной школе открываются семейные группы, где
родители вместе с детьми могут
участвовать в уроках.
Родители относятся к этому
с воодушевлением, понимают,
что возложить всю ответствен-

Духовное образование
помогает существовать
в живой церковной
традиции, в Предании,
позволяет жить в Церкви,
как в своем родном доме.
ность за воспитание ребенка
на воскресную школу — в корне неверно. «Воскресная школа дает детям знания, создает
среду, где они напитываются
добрым и полезным для них.
Но чтобы эти знания реализовались в навыки христианского
поведения, у них перед глазами
должен быть личный пример
родителей. Ведь воспитывают
не слова, а дела»,— говорит Наталья Назина, мама двух учениц воскресной школы.
Интересуюсь, для чего они
привели детей в воскресную
школу, что может дать православное образование? «Духовную защиту,— утверждает
Наталья.—
Конечно,
стопроцентную гарантию духовной безопасности ребенка не может дать никто, но то,
что наши дети более скромны,
чем их сверстники, я вижу по
своим дочерям. На это влияет
и молитвенная жизнь в школе,
и участие в церковных богослужениях, в мероприятиях».
Правда, мамы признаются, что бывают и трудности со
школьником, как в каждой семье. «Не стоит думать, что наши
дети растут в оранжерее и понятия не имеют, с чем им придется столкнуться во взрослой
жизни. Им когда-то придется
делать нравственный выбор,
будет происходить внутренняя борьба, и ребята должны
иметь опыт такой борьбы»,—
объясняет Ирина Покатова.
Ее десятилетний сын Дмитрий
посещает уже 4-й класс воскресной школы. «Мы учимся
вместе с ним, заново открываем
для себя Евангелие. К тому же
мы рады, что общаемся с православными семьями, ездим
вместе в паломнические поездки»,— говорит она. И надеется,

что совместно с Церковью воспитает сына добрым христианином, который будет любить
Бога и свое Отечество.

Уроки архипастыря
Тот, кто посещал лекции по
вероучительным
предметам
для взрослых или учился на
прикладных курсах, знает, что
занятия здесь давно вышли за
рамки воскресных встреч — это
и творческие гостиные, концерты, акции. За пять лет работы центра обучение прошли
прихожане различных храмов
епархии и, как отмечает директор, интерес к православному
учению не уменьшается. Приходят по-разному: узнают от
друзей или соседей, сослуживцев, через соцсети.
«Сложился ли средний статистический портрет вашего
слушателя, которому сегодня
нужно духовное образование?» — спрашиваю у Ларисы
Геннадьевны. «Учатся люди
разных профессий, разного
возраста. Во взрослой группе
может быть и молодая девушка
лет 25, и 70-летняя бабушка. По
моему глубокому убеждению,
духовное образование нужно
христианину в любое время
его жизни. Даже когда мирянин
становится диаконом, а мирянка — свечницей, духовное образование должно продолжаться.
Потому что без духовного образования христианская жизнь
теряет свой вектор, внутренний
смысл»,— отвечает она.
«А какие дисциплины люди
хотели бы изучать в первую
очередь?» — продолжаю беседу.
И слышу в ответ: «Священное
Писание, богословие, литургику, историю Церкви. Оказывается, нашим людям чрезвычайно

важно понять, где мы оказались,
что с нами происходит, им нужно восстановить исторический
контекст своей жизни».
Учитывая эти предпочтения,
в этом году для прихожан организовали «Школу церковной
жизни», которой руководит
Епископ Покровский и Николаевский Пахомий. В этой школе
не будет лекций и экзаменов,
их заменят беседы, обсуждения
различных аспектов церковной
жизни, практические занятия,
экскурсии. Здесь предлагают
осмыслить себя и веру, понять,
что для современного христианина значит богослужение,
храм, объяснить свой личный
опыт в Церкви. В программе
школы — мастерские историка
и уставщика, что поможет глубже изучить уставные особенности православного богослужения и творения святых отцов.
Первая встреча слушателей
состоялась 16 сентября. Среди
них есть те абитуриенты, которые завершили обучение на
двухгодичных вероучительных
курсах. Что же заставляет их
вновь садиться за парту? «Я уже
не мыслю себя без центра, училась здесь два года, затем занималась церковным пением.
Духовное образование помогает существовать в живой церковной традиции, в Предании,
позволяет жить в Церкви, как
в своем родном доме. Но больше всего радует, что будут встречи с Владыкой — это как глоток
свежего воздуха!» — делится
мыслями Светлана Филатова.
Алтарник храма во имя пророка Божия Илии Дмитрий
Березин объясняет, что первоначальный курс помог ему
найти ориентир, а теперь есть
внутренняя потребность глубже
понимать богослужение и применять слово Божие в жизни. С этим мнением согласны
и другие слушатели, ведь важно,
чтобы образование приносило
плоды, чтобы люди, духовно
образованные, умели делиться
своей верой, верно и ясно о ней
рассказывать. То есть во всех
случаях могли бы дать отчет
в своем уповании и, конечно,
передать основания веры своим
детям и внукам.

насущный вопрос
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За что, Господи?

Н

ад проблемами невинных страданий, тяжких испытаний, Божьего наказания человечество размышляет уже несколько тысячелетий. Люди готовы смириться со множеством повседневных
неприятностей и бед, даже с личным горем. Но
когда сталкиваешься с бессмысленной жестокостью, разум отказывается понимать, и не находишь ответа на
вопрос: «За что?». Есть в Библии книга, в которой Богу задается именно этот вопрос. Это книга Иова. О ней много
сказано и написано, но можно ли сегодня сказать, что эта
книга открыла нам тайну страданий, или этот вопрос так
и остается без ответа? На эту непростую тему мы побеседовали с и. о. благочинного Краснокутского благочинного
округа священником Георгием Шматко.
А ты кто, человек,
что споришь с Богом?
Изделие скажет ли сделавшему его: «зачем ты
меня так сделал?»
Рим. 9, 20.

— Отец Георгий, мы
привыкли думать, что
испытания и страдания посылаются нам за
грехи. Но праведный
Иов страдает совершенно безвинно. Значит, нет
прямой связи?
— Книга Иова — это история испытания человека на
верность Богу. Но испытание
это совершенно особое. Книга многомерна, она содержит
множество вопросов мироустройства и взаимоотношений
человека с Богом. В эти отношения вмешивается незаметный персонаж — ангел-ден
ница, или попросту дьявол.
Читая Священное Писание,
мы часто не замечаем, что он
присутствует на каждой странице, и те или иные бедствия,
искушения,
злоключения,
в которые люди попадают,
происходят потому, что человека соблазняет дьявол, он
постоянно враждует против
рода человеческого.
Иов был праведником, так
считал он сам и его окружение, и поэтому его страдания
необъяснимы,
непонятны,
несправедливы. В мире много незаслуженных страданий,
и когда они касаются тебя
лично, ты будто прозреваешь: «За что, Господи?». Иов
задает точно такой вопрос:
«Он налетел на меня вихрем,
множит раны мои беспричинно; не дает мне перевести дух,
горечью переполняет меня.
Меряться ли силой с Ним, могучим?»
— Но прямого ответа на
этот вопрос в книге нет.
— Нет в мире ни одной
книги, которая бы подошла
к тайне страданий так близко, как книга Иова. Да, она
не дает прямого ответа на
вопрос, почему праведный

человек страдает так беспредельно, почему все, что было
ему дорого, теряет? Но именно страдания позволяют нам
подняться над привычным
комфортным существованием, чтобы встретить Того, Кто
для нас действительно важен.
В конце книги мы узнаем,
что Бог одаривает Иова, вдвое
приумножая его богатства. Но
это не главное. Господь дарит
Иову Царство Божие, дарит
святость — вот что важно! Так
что книга гораздо глубже, чем
только повесть о безвинном
страдании праведника.

— В Евангелии от Иоанна мы встречаем похожую ситуацию. Когда
ученики спрашивают
Учителя о слепорожденном человеке: «Кто
согрешил, он или родители его, что родился
слепым?» — Христос
отвечает: «Не согрешил
ни он, ни родители его,
но это для того, чтобы
на нем явились дела
Божии» (Ин. 9, 2–3). Есть
ли в этом евангельском
сюжете ключ к пониманию книги Иова?
— Я уже сказал, что Бог дарит Иову святость, а это уже
совсем другой уровень, иное
измерение духовной жизни.
Евангельская история немного о другом, она о Промысле
Божием, его таинственности.
Не все человек может разуметь, и не все в нашей жизни
подчиняется строгой логике,
как в математике. Сделал доброе дело — получи награду,
согрешил — жди наказания.
Совсем не так. Иов считал
себя праведником, все его окружение считали Иова безупречным, но насколько человек в своих ощущениях прав?
Увидеть себя таким, каков ты
есть на самом деле — вот ключ
к пониманию этой книги.
Когда Иов лишается фундамента под ногами, условий,
которые его этим праведником сделали, только тогда он
узнает свою истинную силу.
И оказывается, все не так

просто. И тогда Иов проявляет неслыханную дерзость:
он спорит с Богом, требует
от Него отчета, предъявляет
Богу иск. Но почему Бог должен отчитываться перед ним?
Потому что Иов считает себя
праведником? Но он забывает, что стал праведником в тех
условиях, которые Бог ему
дал.
Бог создал весь этот мир,
эту жизнь, даже нагую и болезненную — это все тоже от
Него. А кто ты, человек, такой, если не знаешь есть ли
у дождя отец? Или кто рождает капли росы? Из чьего чрева выходит лед, и иней небесный, — кто рождает его? <…>
Знаешь ли ты уставы неба,
можешь ли установить господство его на земле? Можешь
ли возвысить голос к облакам,
чтобы вода в обилии покрыла
тебя? Можешь ли посылать
молнии, и пойдут ли они и скажут ли тебе: вот мы (Иов 38,
28–29, 33–35).

— Вы назвали поступок
Иова дерзостным, а мне
кажется, что Бог ждал
этого живого разгово-

ра с Иовом, это самый
интересный момент
книги, ее кульминация.
Кажется, что к концу
этой истории Бог мог
бы сказать праведному
Иову, что все жестокие
испытания, которые Он
попустил, были лишь
проверкой его веры.
Но Бог обрушивает на
многострадального Иова
град вопросов и упреков…
— Человек должен созидать свою духовную жизнь
и не спрашивать «за что?»,
когда его постигают несчастья. Сам этот вопрос предполагает, что человек ни в чем
не виноват, он почти святой.
А святость подает только
Бог, человек не может приобрести ее ни за дела, ни за
поступки. Это очень важный
момент, о котором мы иногда
забываем, и тогда Господь напоминает нам об этом через
страдания, через разрушение
той привычной реальности,
в которой человек пребывает, что и произошло с многострадальным Иовом.
Жизнь — это постоянная переоценка себя, своих возможностей, постоянный спрос
с самого себя. Иов выдерживает свою чашу страданий,
делает правильный вывод из
них, окончательно покоряется Творцу: «Я слышал о Тебе
слухом уха; теперь же мои
глаза видят Тебя; поэтому
я отрекаюсь и раскаиваюсь
в прахе и пепле» — и поэтому
получает от Бога награду.
— Что мы, с нашим
ограниченным опытом
и знаниями, можем
и должны уяснить из
этой книги?

Именно страдания
позволяют нам подняться
над привычным комфортным
существованием, чтобы
встретить Того, Кто для нас
действительно важен.

Репин И.Е. «Иов и его друзья». 1869 год

— Я отвечу словами Иова:
«Неужели доброе мы будем
принимать от Бога, а злого не
будем принимать?» Можно
всю жизнь размышлять над
детскими вопросами, почему
белый цвет белый, а квадрат
квадратный. Бог создал мир
таким, каков он есть, другого
нет и не будет. Задавать надо
вопросы не Богу, а себе: что
я сделал не так? А Бог тебя
встряхивает, ставя в определенные стиснутые условия,
посылая испытания.
В духовной жизни приходится попотеть, Царство Небесное силою берется (Мф. 11,
12). Страдания неизбежны,
это данность падшего мира,
но через страдания человек
выпестовывается,
духовно
возрастает, становится лучше, крепче и выходит победителем.
Мир сложен, и до Иова
люди страдали, и после Иова
страдают и будут страдать,
но нужно понимать, что Бог
всегда рядом, и все находится
под Его контролем. Господь
не обещает общего торжества
для всех, из Писания мы знаем, что один возьмется, а другой оставится (Лк. 17, 36).
Причем думающие о себе,
что они праведники, могут
оказаться в глазах Бога не таковыми. И наоборот. И тогда человек получит награду
вдвое больше того, что он
имел прежде (Иов 42, 10). Как
это и произошло с Иовом.

— В нашей жизни,
к сожалению, не всегда
наше благополучие восстанавливается и беды
кончаются хэппи-эндом.
— Книга Иова не о человеческом бедствии и дальнейшем благополучии, об этом
и сказано-то вскользь. Она
о тайне страданий, которая не
может быть разрешена в нашей земной жизни простым
ответом. Но может быть поводом для встречи с Богом.
Чтобы найти ключ к этой
замечательной и всегда актуальной ветхозаветной книге, надо ее внимательно и не
один раз прочитать. Найти
толкование, а их очень много — самых разных и интересных. Мне кажется, особенно
точное принадлежит святителю Иоанну Златоусту: «Цель
всей книги состоит в том,
чтобы научить терпению тех,
которые впадают в искушения, хотя их благочестие всем
известно; чтобы они не соблазнялись, но восклицали:
„Господь дал, Господь и взял;
да будет имя Господне благословенно…“».
Беседовала
Ольга Стрелкова
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Книжная полка

Церковная жизнь

Любить, каяться
и верить

Д

уховная литература подобна чистому роднику,
к которому необходимо
приложиться, устав от
суетности мирской жизни, чтобы укрепить свои
силы. Каждая книга — как глоток
ключевой воды. И каждая одаривает нас щедро тем, чем может поделиться с читателями ее автор.

Людмила Джумайлова

«Божьи люди. Мои
духовные встречи»
Книга видного священнослужителя
Русской Православной Церкви, прошедшего через бури и смуты ХХ века,
митрополита Вениамина (Федченкова) посвящена подвижникам Православной Церкви, жившим на рубеже
XIX и XX веков. Священнослужитель
выступает рассказчиком о современных ему людях, которые были «живыми святыми». В предисловии он так
и пишет: «Я многим рассказывал свои
впечатления о монастырях и святых
людях. И не раз слушатели просили
меня записать мои воспоминания для
пользы другим…»
Со многими православными подвижниками за свою долгую жизнь встречался митрополит Вениамин: сослужил за
Литургией праведному Иоанну Кронштадтскому, окормлялся у схиигумена
Германа Зосимовского и преподобного Нектария Оптинского, советовался
в сложных обстоятельствах со схимонахом Валаамского монастыря Никитой
(Филиным) и иеромонахом Гефсиманского скита Троице-Сергиевой Лавры
Исидором Грузинским, исповедовался
у епископа Херсонского Иннокентия
(Солотчина). Митрополит Вениамин,
имея немалый литературный талант,
считал своим долгом запечатлеть образы этих святых людей, представив их
в живых и увлекательных рассказах, из
которых состоит этот сборник.
Когда-то в молодые годы будущий
митрополит Вениамин услышал от
старца-епископа на вопрос, как следует
относиться к человеку, мудрый ответ:
«С благоговением». И этим благоговейным отношением пронизано все
творчество владыки! Автор бережно
и смиренно выполняет свою задачу:
в отличие от многих мемуаристов он не
занимается прорисовкой собственной
личности, его цель — запечатлеть образ
подвижника.
Каждый рассказ содержит описание
жизненного пути, подвигов и чудес угодника Божьего, свидетельства современников. Эти яркие, глубокие, запоминающиеся истории основываются на личных
встречах владыки с «живыми святыми»,
и потому они так убедительны.
Не только «гиганты духовные» интересуют владыку, но и простые «маленькие» праведники, просто «хорошие
люди». Он приводит примеры хороших

поступков и доброго христианского настроения: «Впрочем, под именем хороших людей я разумею не исключительно
только святых — их немного! — а и борющихся со злом, с грехом… Даже — видящих грех мира, и то — добро!»

«Таинство исповеди.
Как научиться каяться
и перестать прятаться
от Бога»
В своей книге известный православный писатель и публицист игумен
Нектарий (Морозов) говорит о сути
Таинства покаяния, его истории, подготовке к нему и об основных ошибках,
которые люди, сознательно или неосознанно, допускают на исповеди. Автор
с первых страниц увлекает читателя,
преподнося ему неожиданные повороты сюжета. Непростая тема очень живо,
наглядно и убедительно раскрывается
опытным священником.
Отец Нектарий говорит, что покаяние — не просто какая-то регулярная
процедура, а серьезнейший момент
в жизни. Это — обращение создания
к своему Творцу. Искренний и глубоко личный разговор человека с Богом.
Очень важная тема формальной исповеди раскрыта в книге необычайно доступно. Отец Нектарий предостерегает
нас: «Я когда-то слышал мысль, которая
показалась мне очень близкой: если человек не исповедует какие-то грехи изза стыда, по самолюбию, потому что не
хочет, чтобы о нем плохо думали, это его
общая тайна с врагом — то, что он утаивает от Бога, от Которого, впрочем, ничего утаить невозможно…»
В своей книге игумен Нектарий поднимает самые разные вопросы, которые волнуют каждого православного
христианина: это и важность подробной исповеди, и случаи, когда детали,
наоборот, вредны; это и сомнения, что
Бог простил, и истинное чувство вины;
о помыслах греховных; о роли духовника в Таинстве покаяния; о том, что

значит «любить Бога»; об основных
ошибках, которые люди — сознательно или неосознанно — допускают, исповедуясь, и много других насущных
вопросов.
Книга поможет более честно взглянуть на себя. Почему мое сердце холодно и не радуется молитве? Почему
я так мало похож на Христа: не имею ни
любви, ни терпения, ни кротости? Как
получается, что, раз за разом исповедуясь и причащаясь, я остаюсь прежним?
В заключение отец Нектарий мудро наставляет: «До тех пор, пока в человеке
живо покаяние, в нем жива жажда Бога,
как только покаяние замирает, тотчас
ослабевает, сходит на нет и стремление
к своему Создателю… Когда человек
движется по пути покаянного делания,
он узнает его великую радость и великое счастье…»

«Internat 3.0»
Очень
увлекательная
книга
«INTERNAT 3.0» написана Вероникой Черных о подростках и для подростков. Трудно от нее оторваться:

сюжет захватывает и держит в напряжении практически до самого конца!
Герои попадают в опасные ситуации,
из которых, казалось бы, нет выхода.
Денис Лабутин, подросток 14 лет —
главный герой книги. Его воспитывает одна мама, папа их оставил ради
другой женщины. Мама вынуждена
много работать, чтобы обеспечить
сына необходимым. А тот, лишенный
жесткого контроля, пристрастился
к компьютерным играм, погружаясь
в виртуальный мир, где почувствовал
себя богом.
Одержимый этой страстью, Денис
становится все более эгоистичным,
безответственным и бессердечным
человеком. Даже пошел на кражу
последних денег у родной мамы!
Мамины вопросы и претензии раздражают Дениса. Ему очень хотелось
бы уйти из-под родительского контроля. И в этом Лабутину помогает школьный омбудсмен Душкова.
Воспользовавшись ловко и подло
сложившейся ситуацией, она изымает мальчика из семьи и отправляет
в интернат, где жизнь совсем не столь
радужная, как ожидал Денис…
Ему хотелось проснуться от этого кошмара или выключить компьютер, чтобы выйти из «игры», но
самое ужасное, что, к сожалению,
INTERNAT 3.0 — не игра и не сон,
а страшная, жестокая действительность, где царят порядки, достойные
фашистского концлагеря. Но несмотря на все тяготы интернатской жизни
и разлуку с матерью, именно здесь
Денис поймет, что такое настоящая
дружба и любовь, впервые задумается о смысле жизни, поборет свою
страсть к игре и станет настоящим
мужчиной и воином! И поймет самое
важное, что только с помощью Того,
Кто от века исцеляет души и сердца,
можно победить зло и обрести свободу.
Не только подросткам, но и взрослым, таким же любящим и самоотверженным родителям, как мама Дениса Лабутина, эта книга может быть
полезна. Как и большинство родителей в наше время, мама заботилась
только о физическом благополучии
сына, но совсем не думала о его и своей душе, и это чуть не привело к трагедии. Чтобы противостоять злу, чтобы защитить себя и своих близких
от разлившейся вокруг тьмы, нужна
Божия помощь.
Уроки, которые хочет преподать
автор книги своим читателям, усваиваются легко: ведь прямолинейное
нравоучение подростки редко воспринимают. Здесь же читатель вместе с героями книги как будто проживает большой и сложный отрезок
жизненного пути и приобретает важный опыт, которого у него раньше не
было.
Книга учит любви к Родине, нашим
ценностям, нашей истории, нашей
культуре и, самое главное, нашей
православной вере.

Жизнь, посвященная Богу
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Чудотворец Урала
и всея Сибири

Т

ак называют святого Симеона Верхотурского. И воображение рисует как
минимум седовласого старца в клобуке, а то и архиерея во всем
благолепном богослужебном
облачении. На деле — все не
так. Земная жизнь праведника была коротка и, на первый
взгляд, незатейлива. Но он успел заслужить народное почитание, длящееся уже более
трех веков, и прославление во
святых. Память его Церковь
чтит 25 сентября.

это мощи праведного
и добродетельного человека:
во всем подобны они мощам
древних святых.

Дворянин
и странник

Скорняк
и проповедник

Праведный Симеон появился на свет в начале XVII века
и был родом из дворянской
семьи. Вероятно, сын благородных родителей мог избрать
жизненный путь, подобающий
происхождению. Но он удалился за Урал в Сибирь. Прибыв в Верхотурье, нашел этот
торговый город слишком суетным и многолюдным и перебрался в село Меркушино, располагающее к простой, тихой
и неторопливой жизни.
Здесь сама природа живописного сибирского края
направляет ум и душу к бого
мыслию и отшельничеству.
Непроходимые леса с густыми елями и величественными
кедрами, неприступные скалы и утесы, бездонные озера и бескрайнее небо — все
говорило о величии Творца
и побуждало будущего святого
славить Бога в молитве.
Он не избирал себе постоянного пристанища, а ходил
по селам и деревням странником. Добродетельный муж не
терпел праздности и все время
проводил в трудах — рукоделии и молитве. Он подавал жителям мест, в которых бывал,
пример благочестия и крепкой веры в Бога. Хоть манеры
и выдавали в нем благородное
происхождение, жизнь он вел
самую простую — сам заботился о своем пропитании, весьма
скромном, стремился послужить людям трудом своих рук.
Зимой он занимался шитьем
шуб — весьма востребованный
навык в суровых сибирских
краях, прекрасный способ принести пользу людям, да и себе
пропитание добыть. Летом же
удалялся в уединенное место
на берегу реки Туры, в десяти
верстах от Меркушина, и ловил рыбу.

Смиренный праведник стремился к полному нестяжанию,
порой граничащему с юродст
вом. Занимаясь своим скорняжным делом, он постоянно
переходил из дома в дом, из селения в селение. Часто он тайно
покидал одну семью, немного
не довершив работы, и переходил к другим людям. За это его
осуждали и сначала было подозревали, что он сбежал, недобросовестно выполнив работу или
в поисках большей платы. За это
нередко блаженному приходилось терпеть гнев и напрасные
обвинения.
Со временем крестьяне, которым служил святой, стали понимать, что он поступает так, чтобы совсем уклониться от платы
за свой труд. Все лишения, связанные с неимением постоянной
крыши над головой, он переносил, славя и благодаря Господа.
С людьми же был исключительно приветлив и доброжелателен,
во всем, в чем только мог, проявлял любовь и смирение перед
каждым.
В храме во имя Архистратига
Божия Михаила в Меркушине
праведник усердно молил Господа об укреплении в вере новопросвещенных жителей Сибири. Свою молитву он соединял
с подвигом коленопреклоненного стояния на камне в дремучей
тайге. Камень этот сохранился
до наших дней. По окрестным
селениям праведный Симеон
ходил с благовестием о Триедином Боге, о вечной жизни в Небесном граде Иерусалиме. Он не
чуждался и иноверцев вогулов,
коренных жителей этого края,
которые полюбили подвижника
за его чистое житие. Благодатью
Божией он пробудил в их сердцах стремление к исправлению
жизни, стяжанию добродетелей,
вере во Христа.

Так подвизался праведный
Симеон до конца своей жизни.
Кончина его последовала около
1642 года, ему не было и сорока
лет. Честное тело святого захоронили в Меркушине недалеко
от любимого им Михайловского
храма. Спустя полвека его служители и прихожане заметили, что
гроб праведного стал подниматься из земли. Все были поражены
этому явлению, но еще более
удивились, когда сквозь расщелившиеся доски гробовой крышки увидели нетленные останки.

«Подобен
древним святым»
В ту пору в окрестностях
уже не осталось людей, которые могли бы припомнить имя
праведника. Но благоговейное
почитание его мощей все более
усиливалось, ведь от них стали
совершаться чудотворения и исцеления. Сибиряки просили Господа открыть им, что за тайный
чудотворец явлен им в утешение
и укрепление веры. Да и Богу не
было угодно, чтобы забыт был
на земле тот, кто все земное забыл ради Него.
Тогда митрополит Сибирский
Игнатий (Римский-Корсаков,
1692–1700) послал людей для
освидетельствования
фактов
происходящих чудес и исцелений. Один из них, иеродиакон
Никифор (Амвросиев), в дороге
молился Богу и незаметно задремал. В тонком сне перед ним
предстал русоволосый человек
среднего возраста с добрым
взглядом и в белых одеждах. На
вопрос Никифора: «Кто ты?» —
явившийся ответил: «Я Симеон
Меркушинский»,— и стал невидимым.
Владыка Игнатий, убедившись в нетлении мощей святого
Симеона, воскликнул: «Свидетельствую и я, что воистину
это мощи праведного и добродетельного человека: во всем
подобны они мощам древних
святых. Сей праведник подобен
Алексию, митрополиту Московскому, или же Сергию Радонежскому, ибо он сподобился от Бога
нетления, подобно сим светильникам веры православной».
На обратном пути он стал
молить Господа, чтобы Тот открыл ему имя неизвестного по
движника. И задремав, увидел

«множество народа, состязание
творящих, о взыскании имени
того праведника», и до владыки
донесся глас: «Симеоном зовут
его!». После этого сомнений об
имени праведника больше не
осталось.

Милостивый
чудотворец
В «Иконописном Подлиннике» значится: «Святый и праведный Симеон Меркушинский
и Верхотурский, иже в Сибири
новый чудотворец; подобием
рус, брада и власы на главе аки
Козьмы Безсребренника; ризы
на нем просты, русския».
В 1704 году мощи святого праведного Симеона Верхотурского
перенесли в Верхотурский монастырь во имя святителя Николая. В 1920 году останки опечатали, а после изъятия в 1929 году
из Свято-Николаевского монастыря они долгие годы скитались
по краеведческим музеям Сверд
ловской области. На территории
монастыря десятилетия действовала колония для несовершеннолетних преступников.
В декабре 1989 года Верхотурский Николаевский монастырь
вернули Русской Православной
Церкви, и в нем стала возрождаться духовная жизнь. Во время празднования 1000-летия
Крещения Руси нетленное тело
праведного Симеона передали
архиепископу Мелхиседеку, в то
время возглавлявшему Екатеринбургскую епархию.
Вскоре святыню при стечении
духовенства и верующих торжественно внесли в храм Всемилостивого Спаса в Екатеринбурге. А спустя три года мощи
величественным крестным ходом пронесли по улицам города,
после чего повезли в Верхотурье. Так после 70-летнего изгнания и мытарств по музейным запасникам святые и чудотворные
мощи праведника вернули в Николаевский монастырь.
И ныне по молитвам праведного Симеона Верхотурского
Господь являет благодатную
помощь и утешение верующим.
Поток богомольцев к местам
жизни, кончины и пребывания
мощей святого не иссякает.
Полосу подготовила
Татьяна Уютова
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календарь
24 сентября — преподобного Силуана Афонского.
25 сентября — отдание
праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Перенесение мощей праведного
Симеона Верхотурского.
26 сентября — память
обновления (освящения)
храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее). Священномученика Корнилия
сотника.
27 сентября —
Неделя 16-я по Пятидесятнице. Всемирное
Воздвижение Честного
и Животворящего Креста Господня.
28 сентября — великомученика Никиты.
29 сентября — великомученицы Евфимии
всехвальной. Перенесение
мощей праведного Алексия
Московского.
30 сентября — мучениц
Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии.
1 октября — преподобного Евмения, епископа
Гортинского. Преподобной
Евфросинии Суздальской.
Преподобного Илариона
Оптинского.
2 октября — мучеников
Трофима, Савватия и Доримедонта. Благоверных
князей Феодора Смоленского и чад его Давида
и Константина, Ярославских
чудотворцев. Благоверного
великого князя Игоря Черниговского и Киевского.
3 октября — великомученика Евстафия и иже
с ним. Мучеников Михаила, князя Черниговского,
и болярина его Феодора,
чудотворцев. Преподобного
и благоверного князя Олега
Брянского.
4 октября — Неделя
17-я по Пятидесятнице,
по Воздвижении. Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста
Господня. Обретение мощей
святителя Димитрия, митрополита Ростовского.
5 октября — апостола от
70-ти Кодрата. Священномученика Фоки, епископа
Синопийского. Пророка
Ионы. Преподобного Ионы
пресвитера, отца святых
Феофана, творца канонов,
и Феодора Начертанных.
6 октября — Зачатие
честного, славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Святителя
Иннокентия, митрополита
Московского.
7 октября — первомученицы равноапостольной
Феклы. Преподобного
Никандра пустынножителя,
Псковского чудотворца.
Преподобномученика
Галактиона Вологодского.
Мирожской иконы Божией
Матери. Благоверного князя Владислава Сербского.
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Мудрые притчи

А знаете ли вы?

Быть
как ангел
Брат Иоанн думал: «Я хочу быть
похожим на ангелов. Они ничего
не делают, кроме созерцания великолепия Бога». И в ту же ночь
он оставил монастырь в Сцете
и отправился в пустыню.
Неделю спустя он вернулся в монастырь. Брат в воротах услышал
его стук и спросил, кто это.
— Это брат Иоанн. Я голоден.
— Этого не может быть,— сказал привратник.— Брат Иоанн
в пустыне, он превращает себя
в ангела. Он больше не чувствует
голод, и ему больше не нужно работать, чтобы прокормить себя.
— Прости мою гордость,— сказал брат Иоанн.— Ангелы помогают людям. Это их работа, и вот
почему они созерцают великолепие Бога. Я могу созерцать то же
великолепие в моей ежедневной
работе.
После этих слов смиренности
брат открыл ворота.

Вера в чудеса
Мальчик очень любил читать
добрые и умные сказки и верил
всему, что там было написано.
Поэтому он искал чудеса и в жизни, но не мог найти в ней ничего

Во второй половине сентября
Церковь отмечает Воздвижение
Креста Господня. Чтобы расширить свои знания об этом событии, ответьте на вопросы нашей
викторины.

такого, что было бы похоже на его
любимые сказки. Чувствуя некоторое разочарование от своих поисков, он спросил маму, правильно ли то, что он верит в чудеса?
Или чудес в жизни не бывает?
— Дорогой мой,— с любовью
ответила ему мама,— если ты будешь стараться вырасти добрым
и хорошим мальчиком, то все сказки в твоей жизни сбудутся. Запомни, что чудес не ищут — к добрым
людям они приходят сами.

Две сохи
В кузнице отремонтировали
две сохи. Они выглядели одинаково. Одна из них осталась стоять в углу сарая. Ее жизнь была

легче, чем жизнь другой сохи,
которую крестьянин на следующее утро погрузил на телегу
и привез на поле. Там она стала
красивой и блестящей. Когда
обе сохи вновь встретились в сарае, они с удивлением посмотрели друг на друга. Соха, которую
не употребляли в дело, была
покрыта ржавчиной. С завистью
она смотрела на блестящую подругу:
— Скажи, как ты стала такой
красивой? Ведь мне так хорошо было в тишине сарая стоять
в своем углу.
— Это безделье тебя изувечило, а я стала красивой от
труда.

Символ

Лабарум
Константина Великого
Первое упоминание о лабаруме содержится у Лактанция. Образ лабарума явился равноапостольному Константину во сне
накануне битвы у Мульвийского
моста (312). Одновременно он услышал голос, произносящий слова: «С этим знаком победишь».
По настоянию императора, солдаты поместили изображение лабарума на своих щитах и на следующий день одержали громкую
победу.

1) Император Ираклий, согласно Преданию, должен был
внести Крест в храм Вознесения, но не мог, тогда патриарх
Захария помог ему.
Что должен был сделать
император?
а) Переодеться в простые
одежды.
б) Принять монашеский постриг.
в) Отказаться от престола.
г) Пригласить бедных во дворец.
2) Каким по счету в церковном календаре идет праздник
Воздвижения Креста Господня?
а) Первым.
б) Седьмым.
в) Третьим.
г) Вторым.
3) В какой момент богослужения совершается вынос
Креста Господня?
а) Во время Литургии.
б) Во время утрени.
в) После третьего часа.
г) Во время литии.
Подготовила
Ксения Алексеева
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