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Клирики Петропавловского храма отслужили молебен у иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша»
Воскресным утром 19 марта
в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы города
Саратова состоялась торжественная встреча чудотворной
иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» из Серпуховского Владычнего женского монастыря Московской епархии.
Явление этого святого образа произошло в 1878 году.
Крестьянин Ефремовского уезда Тульской губернии, отставной солдат, был одержим страстью пьянства. Он пропивал
все, что имел, и вскоре стал
нищенствовать. От непомерного пьянства у него отнялись
ноги, но он продолжал пить.
Однажды во сне ему явился
старец и приказал идти в город Серпухов, в монастырь
Владычицы Богородицы, где
находится икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша»,
и отслужить перед ней молебен. Без денег, не владея ногами, крестьянин не рискнул
отправиться в путь. Но святой старец явился ему во второй, а потом и в третий раз
и грозно приказал исполнить

повеление. На четвереньках
отправился отставной солдат в монастырь. Добравшись
до обители, страждущий рассказал о своих сновидениях,
но никто здесь не знал иконы
Божией Матери с таким наименованием. Потом кто-то
вспомнил о малоизвестном
образе Пресвятой Богородицы, который висел на проходе
из храма в ризницу. На оборотной стороне его нашли
надпись: «Неупиваемая Чаша». После молебна перед
святыней крестьянин получил
исцеление. Весть о чудесном
прославлении иконы Божией
Матери быстро распространи-

лась по России. Одержимые
страстью пьянства, их родные
и близкие спешили вознести
молитвы к Богоматери об исцелении от недуга, а многие
приходили, чтобы уже возблагодарить Владычицу за Ее
великую милость.
По иконографии образ
не совсем обычный — Бого
младенец Христос написан
стоящим в чаше. Это Чаша
Причащения. Она действительно неупиваемая, или неиспиваемая, потому что Агнец ее
«всегда ядомый и никогдаже
иждиваемый». А Матерь Божия с воздетыми вверх пречистыми
руками
молится
за всех грешников, всем хочет
спасения и призывает к неистощимому источнику духовной
радости и утешения. Она возвещает, что неупиваемая чаша
небесной помощи и милосердия уготована каждому нуждающемуся.
Вечером того же дня клирики нашего храма отслужили
молебен у иконы. Поклониться святыне верующие смогут
до 9 апреля.

Поздравляем!
14 марта отметил День рождения исполнительный директор клуба «Патриот»
Вадим Валерьевич Федюков. А 17 апреля День рождения у его супруги, помощницы настоятеля нашего храма по Петропавловскому благочинию Елены Федюковой.
Поздравляем именинников, желаем успехов в реализации всех проектов, которыми
они занимаются, мира и любви в семье!
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«Весеннее солнышко» и тепло сердец
11 марта волонтеры Петропавловского храма посетили
детей в отделении онкогематологии Клиники профпатологии
и гематологии СГМУ. Тема очередного творческого занятия —
«Весеннее солнышко». Встреча
началась отгадыванием загадок
о весне, а затем, с помощью мам
и наших добровольцев, дети создали открытки, на которых «расцвели» пушистые веточки мимо-

зы. Для создания поделок были
использованы салфетки, картон,
декоративная лента, цветная
и гофрированная бумага.
Волонтер Елена провела отдельное занятие в палате с девочкой Софией, которая из-за
болезни не могла присоединиться к совместному творчеству.
По традиции добровольцы
подарили ребятам гостинцы
и записали имена болеющих де-

тей и сопровождающих их мам
для поминовения в Петропавловском храме. Родители обратились с просьбой, чтобы в отделение снова пришел священник
и причастил детей Святых Хрис
товых Таин.
Желающие присоединиться
к волонтерам Петропавловского
храма могут позвонить по телефону: 8–905–385–50–70 (Татьяна Степанова).

День православной книги в воскресной школе
12 марта, накануне Дня православной книги,
в детской воскресной школе Петропавловского
храма прошли открытые занятия.
В старшей группе урок «Апостол и другие богослужебные книги» провел духовник и педагог
воскресной школы священник Василий Куценко. Сначала дети узнали о возникновении книгопечатания на Руси, о важности этого события
в истории нашей Родины, посмотрели небольшой
отрывок из фильма о первопечатнике диаконе
Иоанне Федорове. Затем отец Василий показал
воспитанникам богослужебные книги — Евангелие, Апостол, Октоих, Часослов, Служебник,
Триодь Постную — и рассказал об их предназначении. Ребята с увлечением слушали батюшку, рассматривали книги, задавали вопросы.
Тому, как создавалась первая датированная
печатная книга на Руси — Апостол, было посвя-

щено занятие в средней группе. Руководитель
и педагог школы Елена Александровна Севостьянова рассказала воспитанникам о диаконе Иоанне Федорове, решившемся начать
печатание книг в 1563 году, и о том, каким
тяжелым и творческим был процесс издания
книги. Отвечая на вопросы тематической викторины, ребята показали, что они поняли и запомнили из услышанного. Также дети прочитали несколько высказываний святых отцов
о чтении духовных книг и рассуждали о том,
как важно питать не только тело, но и душу.
В завершение занятия воспитанники — постоянные читатели приходской библиотеки —
поделились впечатлениями от полюбившихся
им книг. Так, Семенова Катя рассказала о книге — житии своей святой покровительницы
великомученицы Екатерины.

Поздравляем!
1 апреля День рождения у клирика нашего храма священника Дионисия
Степанова. Совсем молодой батюшка, но уже снискавший любовь взрослых
и маленьких прихожан.
Желаем ему, чтобы из-за обилия и сложности трудов, которые ему предстоят на пастырском пути, он не утратил того искреннего, теплого отношения к людям, которое делает общение с ним таким радостным и вдохновляющим!
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«У каждого из нас
должна быть стратегия»
Продолжаем разговор, начатый в предыдущем номере
«Петропавловского листка», о том, как верующему человеку бороться со своими страстями, с настоятелем нашего храма игуменом Нектарием (Морозовым). Предлагаем вашему вниманию вторую часть беседы.

Душа после ремонта
Страсти не действуют в человеке поодиночке, они действуют всей своей совокупностью.
Преподобный Макарий Великий
уподобляет страсти, грехи и пороки человека звеньям некой
цепи, которые очень крепко
держатся одно за другое. Одно
из другого как бы вытекает, одно
другое питает, и таким образом
враг находится с нами в непрестанной борьбе. Он как бы играет на греховных струнах нашей
души — в комплексе, извлекая
некую мелодию, и иногда из этого рождается целая симфония
зла. Но так же как на некий
дивный инструмент, на нас воздействует и благодать Божия,
приводя в движение, звучание
те силы нашей души, которые
в ней все-таки сохраняются, хотя и в поврежденном состоянии,
и которые в первоначальном
своем виде прекрасны.
Часто бывает так, что, видя в себе множество страстей
и предприняв попытку с ними
бороться, человек встречается
с ожесточенным противодействием: все эти страсти разом
восстают и ополчаются на него
буквально как какие-то дикие

звери. И человек приходит к священнику в отчаянном состоянии:
«Батюшка, на меня так всё сразу
навалилось…». Ему начинает
казаться, что справиться со всем
этим просто невозможно.
Что можно на это сказать?
Во‑первых,
действительно
невозможно справиться со всеми страстями одновременно.
Многие святые отцы об этом
пишут, в частности святитель
Феофан Затворник: надо бороться одномоментно с какойто одной конкретной главной
страстью. Но это не значит, что
нужно рассуждать так: «Вот есть
у меня такая-то главная страсть,
я ее выбрал и буду с ней бороться, а остальные пока оставлю».
Из этого ничего не получится,
потому что враг — это очень
опытный стратег, и ты взял одну страсть, борешься с ней, а он
тебе как кость ее бросил и в это
время занимается другими, которые живут полной жизнью
в тебе. И какая разница, от чего
ты в итоге погибнешь — от гордости, допустим, или от сладострастия; цель врага — нас
умертвить любыми способами, а наша цель — прорваться
от этой смерти к подлинной

жизни. И последовательность
в борьбе со страстями должна
быть такова: какая страсть против нас восстала и нас убивает,
та в этот момент и является главной. Предположим, человек осознаёт, что его главной страстью
является гордость, и чаще всего
падает именно от нее. Значит,
он постоянно против гордости
воюет и использует все способы,
которые здесь могут быть ему
полезны. Но вместе с тем, когда
в нем возникает гнев, желание
кого-то осудить или жадность, он
переносит свои усилия на борьбу с этим, притом и о гордости
стараясь не забывать. Можно
провести такую житейскую аналогию: человек встает утром
и понимает, что у него запланировано на этот день множество
дел. Он постарается провести
свой день так, чтобы все эти дела
держать в голове — всё успеть,
4

ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО

№ 24 март 2017
ничего не забыть. Но заниматься
этими делами человек, имеющий
опыт такой напряженной жизни,
будет последовательно, концентрируясь на одном деле в один
момент времени, чтобы избежать
метаний между ними, в результате которых он ничего не успеет
и ничего не сделает.
У святителя Игнатия (Брянчанинова) есть такой, на мой
взгляд, замечательный образ,
который он употребляет, говоря об очищении от греховных
навыков. Вот есть помещение,
в котором был капитальный ремонт, — вокруг груды строительного мусора. И человек может
вначале растеряться, как же это
всё убрать, такой ему всё это
кажется огромной и хаотичной
массой. Но если приглядеться,
мусор есть разный. Есть крупные обломки, которые мешают
по этому помещению вообще
передвигаться, и их нужно вынести в первую очередь. После
этого будет уже проще разобраться с мусором менее объемным. Ну и в конце нужно сгрести
мелкий мусор и подмести пыль.
Если мы не будем этому порядку следовать и начнем мелкие
фрагменты мусора вытаскивать из-под более крупных или
станем пыль подметать, когда
еще многое остается неубранным, это будет нерационально
и не даст хорошего результата.
И точно так же — в отношении
нашей души. Человек не может
от всех страстей избавиться
сразу, но у каждой страсти есть
грубые проявления, есть менее
заметные и есть трудноразличимые, тонкие. И начинать нужно
с более грубых, то есть в первую
5

очередь отсекать грех, совершаемый самим делом.
Возьмем для примера такой
грех, который практически всем
нам сопутствует, — осуждение.
Первый шаг в борьбе с этим грехом — запретить себе с кем бы
то ни было ссориться и кого-то
в разговоре оскорблять, в глаза
или за глаза. Это бывает непросто, но если перед собой такую
задачу поставить, это оказывается возможным, потому что нет
задачи идти куда-то вглубь —
задача одна: не открывать рот.
Даем себе задание: каждый раз,
собираясь открыть рот и чтото сказать, обдумывать, для чего мы его открываем. И вот для
этого, этого и этого его открыть
можно, а для всего остального — нельзя. Эта задача выполнима, в принципе, для любого
человека. Но если поставить себе еще и задачу никого не осуждать, скажем, в мыслях, то может
ничего не получиться. Многозадачность рассеивает внимание
и лишает человека концентрации, а вследствие этого и сил.
Но вот, допустим, я научился

молчать, когда возникает желание сказать о ком-то плохо.
И теперь мне всё больше не дает
покоя то, что молчать-то я молчу, но в своем сердце я про этого человека говорю всё то, что
мог бы сказать вслух, — и, может быть, даже больше, потому
что вслух-то я некоторых вещей
сказать не могу, а подумать их
про человека мне никто не мешает. Значит, наступает следующий этап, и я начинаю бороться
с этим. Как именно бороться?
Я начинаю разбираться: а на чем
в принципе основано такое мое
отношение к человеку? Есть
у него отрицательные качества?
Есть, и это делает общение с ним
крайне трудным. Хорошо, а мне
какое до этого дело, почему у меня это вызывает такие эмоции?
Потому что, к примеру, я с этим
человеком работаю, и его недоброкачественность как работника в сочетании с определенными
личными качествами каждый раз
препятствует выполнению тех
задач, которые мы вместе должны выполнять. Хорошо, но почему
Окончание на стр. 6–7
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Окончание. веке ослабевает. У святых отцов Об этом надо знать и раньше вреНачало на стр. 4 часто можно встретить сравне- мени не обольщаться и не успоние страстей со скорпионами каиваться, а лучше никогда
на основании этого я считаю себя и пауками, которые, когда их за- не обольщаться и не успокаивправе относиться к нему так, как крывают в каком-то сосуде, сна- ваться. Это пауки и скорпионы
я отношусь? Здесь очень важно чала там потихоньку слабеют, умрут совсем, а страсть до конца
понять одну простую вещь: у нас а потом задыхаются и умирают. не умрет. Неприятный, но точесть все основания относиться И так же нам следует действо- ный образ приводит святитель
к этому человеку с неприязнью, вать по отношению к своим стра- Феофан Затворник: он говорит,
и мы имеем на это полное право. стям. Что значит в таком случае что, бывает, лежат дождевые
Но только в одном случае: если «посадить в банку»? Это значит черви, и кажется, что они сомы не хотим быть христианами.
У каждого из нас в борьбе со своими страТо есть у нас этого права никто
не отнимает, мы сами его у сестями должна быть некая своя стратегия:
бя отбираем, решаясь следовать
нужно учиться как-то уловки врага обхоза Христом. Преподобный Паидить. Это на самом деле для каждого из
сий Святогорец говорил о том,
что чем человек более духовен,
нас возможно — при всем его опыте, при
тем меньше у него прав. То есть
всей его способности к анализу и знании
нужно сказать себе: я христиапсихологии человека. Просто потому, что
нин, и плохо относиться к этому
человеку не имею права. А знана нашей стороне в этой войне находится
чит, проблему, которая у нас
Господь.
с ним возникла, нужно решать
как некую техническую задачу:
надо постараться либо его пону- лишить страсть той подпитки, вершенно мертвые, но стоит их
дить делать то, что должно, либо которую она получает, когда мы полить водой, и они в этой воде
найти способ минимизировать ею руководствуемся и по ее ве- оживают и начинают копошитьущерб от этого, либо с ним на- лению согрешаем. Когда человек ся. А потом, можно добавить,
до расстаться. Это в том случае, обуздывает свои порывы и хо- они очень быстро в драконов
если принятие решения от нас тя бы не дает страсти прорвать- превращаются из червей. Но тем
зависит. Если же мы сами ниче- ся наружу, она начинает в нем не менее у нас есть достаточно
го не можем сделать и ничего слабеть. Но дальше не всё так эффективный способ их дракорешить, нам остается только просто: нам иногда кажется, что нью силу опять ослабить, так что
смириться и продолжать с ним мы ее загнали в банку — и она отчаиваться никогда не стоит.
взаимодействовать. Или самим вот-вот там умрет. Но прежде,
уйти с этой работы, но ни в коем чем это случится, она там изго- Клин клином выбивают?
Есть еще один способ, котослучае не злословить, не кон- лодается, исстрадается, измучафликтовать. И такого рода рас- ется. И если мы раньше времени рый помогает иногда ослабить
суждение необходимо в отно- потеряли бдительность, то она какие-то тяжелые проявления
шении всех ситуаций, в которых не просто прорвется наружу, страсти, — далеко не всегда приа прорвется с такой яростью, что менимый, но тем не менее эффекдействуют наши страсти.
нам мало не покажется. Очень тивный. У преподобного Иоанна
яркий такой пример — хране- Лествичника есть такая мысль:
Скорпионы в банке
Очень важно всегда помнить ние уст. Молчишь, молчишь, мол- бес беса изгоняет, и страстью
о механизме, посредством ко- чишь, не говоришь ничего худого, страсть побеждается. Что это
торого действие страсти в чело- но если уж однажды прорвет… значит? Например, человек стре6
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мится к каким-то греховным наслаждениям, к разгульной жизни.
Но при этом он сребролюбив, ему
всегда жаль расставаться с деньгами. И в связи с этим может возникнуть ситуация, когда ничто
не может его остановить от этого
разгула — ни мысль о Страшном
Суде, ни увещевания совести,
но мысль о том, что он потратит
на это лишние деньги, его остановит. И если человек сохраняет
какие-то остатки христианского
благоразумия, он начинает на эту
мысль опираться. То есть порой
нечто в меньшей степени греховное может сознательно использоваться для избавления от чего-то
в большей степени греховного.
Таких примеров не очень много,
потому что это требует все-таки
некоего особого устроения человека, но тем не менее они есть.
Мне приходилось, к примеру, видеть людей, которые были подвержены наркотической зависимости
и выходили из нее посредством
того, что бросали колоться и начинали пить, какое-то время проживали в таком алкогольном состоянии, а потом и из него постепенно
выкарабкивались и переходили
к нормальной жизни. Не приведи
Господь, конечно, кому-то пережить такое, но здесь ситуация такова: когда враг уже окружил нас
со всех сторон, отбиваться от него
приходится любыми подручными
средствами. Только очень важно
проходить этот путь до конца и то,
что было для нас на каком-то этапе менее греховным, тоже изживать и исторгать из своей жизни.

лучшим. И это выразилось как
раз в такой мысли: «Меня здесь
нет». Мне кажется, что этот навык «выключения» из ситуации,
в которую нас кто-то пытается
втянуть — не кто-то, а враг рода человеческого, — обязательно нужно в себе вырабатывать.
Касается это, разумеется, только
тех случаев, когда наши действия
не способны изменить дело
к лучшему. Притом гораздо чаще
встречаются ситуации, когда наше христианское участие необходимо, когда мы можем оказать
помощь ближнему. И в них наш
долг — действовать, а не полагать себе на сердце мысль, что
нас здесь нет.
***
На самом деле борьба со страстями носит характер не только
тяжелый, не только кровопролитный, в соответствии со словами святоотеческими «дай кровь
и прими Дух», — она может носить, как это ни странно, еще
и характер очень интересный
и увлекательный. Безусловно,
интерес и увлекательность — это
не совсем то, на что мы должны
ориентироваться в своей хрис
тианской жизни, но это то, чем
мы можем пользоваться как катализатором определенных процессов. У каждого из нас в борьбе со своими страстями должна
быть некая своя стратегия: нужно учиться как-то уловки врага
обходить. Это на самом деле для
каждого из нас возможно — при
всем его опыте, при всей его
способности к анализу и знании
психологии человека. Просто
потому, что на нашей стороне
в этой войне находится Господь.
Подготовила Елена Сапаева

вырабатывать в себе полезные и добродетельные навыки.
И тренировать каждый подобный навык так, чтобы нам было не просто легко поступать
в соответствии с ним, но очень
трудно поступить как-то иначе. Можно сказать, например,
что от пустынников древности
совершенно невероятно было
услышать слово осуждающей
оценки кого-либо, и даже когда они оказывались на суде, где
должны были давать показания,
то порой не могли сказать никакого слова.
Есть такой патериковый пример: однажды в келье, где находился преподобный Пимен
Великий, произошла потасовка.
Одним из ее участников был его
родной младший брат, который,
отличаясь беспечным характером, привел к себе еще какого-то
странствующего монаха, — с ним
они, собственно, и подрались.
А потом пришел старший родной
брат преподобного Пимена, который тоже подвизался вместе
с ними, и спрашивает: «Пимен,
а ты-то где был?». Он отвечает:
«А я положил в своем сердце, что
меня здесь нет». Со стороны это
выглядит довольно чудно, но если в эту ситуацию вдуматься,
то станет понятно, что, если бы
преподобный Пимен попытался
какое-то участие принять в этом
инциденте, из этого бы ничего
хорошего не вышло — может
быть, эти братья его еще вдвоем бы отдубасили. И его благоразумие было таково, что он это
понимал. И рассудил, что отстра«Меня здесь нет»
ниться от этой ситуации, от киБезусловно, борясь со стра- пящих в ней страстей, и молитьстями, нужно одновременно ся будет в этот момент самым
7
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Праздник в пост —
или пост в праздник?
Как «совместить» светские праздники и православные посты — вопрос из разряда вечных, в том смысле, что вечно
с ним сталкиваются священники, слыша его снова и снова
от начинающих воцерковляться людей. С другой стороны,
нет на этот вопрос единого и жесткого «догматического»
ответа: когда-то стоит поступить так, когда-то — иначе,
исходя из обстоятельств жизни. И здесь священник может что-то подсказать, скорее, из своего опыта. Тем,
кому предстоит отметить какую-либо праздничную дату
нынешним Великим постом, адресована наша беседа
с клириком Петропавловского храма священником
Василием Куценко.

— Батюшка, вот что интересно: мы говорим о том,
как во время поста разделить праздничную трапезу
с неверующими родственниками, и кажется порой,
что этот вопрос возник
именно в наших житейских
реалиях. Но ведь в истории
Церкви эта проблема, наверное, не нова?
— На самом деле этот вопрос возникает уже в апостольские времена. За неделю до начала Великого поста
в храмах читается фрагмент
из Первого послания святого апостола Павла к хрис
тианам древнего города Коринфа (см.: 1 Кор. 8, 8–9,
2), и там апостол отвечает
на вопрос: можно ли хрис
тианам употреблять в пищу продукты, освященные
в языческих храмах? Он
связан с тем, что христиан
могли приглашать на обеды
по случаю каких-либо тор-

жеств их родственники или
друзья — язычники. При
этом все праздничные угощения освящались по языческим ритуалам, а нередко
и сами трапезы могли устраиваться при языческих храмах. В своем ответе апостол
Павел пишет: мы знаем, что
идол в мире ничто (1 Кор.
8, 4). Он напоминает нам
о том, что пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли
мы, ничего не приобретаем;
не едим ли, ничего не теряем
(1 Кор. 8, 8), но призывает
христиан не злоупотреблять
своей свободой. Хорошо,
если христианин осознает
ничтожность идолов и языческих обрядов и понимает ,
что вкушение пищи из языческого храма не причинит
ему никакого вреда. Но грех
в том, что новоначальный
или немощный в вере хрис
тианин может соблазниться, увидев своего старшего

собрата вкушающим идоложертвенное. Поэтому апостол
пишет: если пища соблазняет
брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить
брата моего (1 Кор. 8, 13).
— А если «соблазнять»
некого, потому что никто
в семье больше не постится? И при этом на время
поста приходится юбилей
супруга, кого-то из родителей, родственников?
— С днями рождения, юбилеями и другими торжествами
нужно поступать, руководствуясь христианской любовью
к тем людям, которые на этом
торжестве будут, чувством меры и собственной совестью.
Если отказ от участия в дне
рождения или юбилее может вызвать обиду, то лучше
прийт и на праздник. Но при
этом мы вполне можем заранее сказать о том, что сейчас
время поста, и попросить приготовить наряду со скоромными и постные блюда.
— Руководствоваться совестью… У меня одна знакомая на юбилее руководителяатеиста выпила за его
здоровье фужер шампанского. А после коллеги
ей высказали: какая же
ты верующая, если пьешь
в пост?
— Это случай из разряда
тех, о которых можно про8
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читать в Евангелии слова Господа Иисуса Христа: пришел
Иоанн, ни ест, ни пьет; и говорят: в нем бес. Пришел Сын
Человеческий, ест и пьет;
и говорят: вот человек, который любит есть и пить
вино, друг мытарям и грешникам (Мф. 11, 18–19). Думаю,
что просто надо иметь в виду,
что действительно может быть
и так: откажешься от участия
в празднике — будут осуждать, пойдешь на праздник —
все равно осудят. И относиться к этому спокойно.
— А что делать, если
на период поста выпадает
день рождения ребенка?
— Отвечу из своего личного опыта. День рождения моего младшего сына всегда будет
выпадать на Великий пост. Мы
его празднуем. День рождения воспринимается маленькими детьми как очень важное личное событие, поэтому,
думаю, не следует проявлять
здесь чрезмерную строгость.
— Хорошо, когда дети маленькие. Но как быть с подростками — они ведь хотят
в свой праздник не просто
посидеть за столом, где может быть и относительно
постное меню, но и куда-то
пойти, развлечься?
— Ответ зависит от того, верующий подросток или
нет, посещает ли он храм или
нет. У верующих подростков
обычно есть такие же верующие друзья, и тогда будет гораздо проще найти какой-то
компромисс. Если при храме,
например, есть молодежное
общество, то можно отпразд9

новать свой личный праздник
там — в кругу единомышленников, весело и в то же время
вполне благочестиво.
Если друзья у подростка нецерковные и он хочет
в свой день рождения пригласить их домой, то, думаю,
опять же не нужно в этом
отказывать. И превращать
застолье в «поминки» тоже
не стоит. Хорошие, добрые
конкурсы или игры вполне
уместны. Если же говорить

о невоцерковленных подростках, я не могу здесь дать
какого-то определенного совета. Одно дело, если эти дети прислушиваются к мнению
своего верующего родителя,
другое — если нет. Полагаю,
что важным моментом здесь
будет хотя бы то, что решение по поводу программы
праздника будет совместным,
а не решением единолично
родителя или единолично ребенка.

Петропавловский
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На Горе Свержения
В прошлом выпуске газеты мы опубликовали первую
часть заметок нашей прихожанки, Татьяны Соловьевой,
о путешествии по Святой Земле. Сегодняшний ее рассказ — о паломничестве на Гору Свержения, которая —
в отличие от горы Фавор, где произошло преображение
Господа, — часто остается за пределами маршрутов паломнических и туристических поездок.

***
Машина наша выезжает
из Афулы. Впереди очень быстро
показывается Назарет, но, когда
автомобиль сворачивает вправо и мы стремимся к горе, город
на некоторое время исчезает
из виду. На горных поворотах
немного укачивает, но в целом
дорога спокойная и достаточно
широкая.
Высота горы около четырехсот метров. Сверху открывается
величественный вид на Назарет,
Израильскую долину. Можно
разглядеть гору Кармель и гору
Фавор.
Гора Свержения тесно связана с евангельской историей
о первой проповеди Христа. Напомню, что эта проповедь произошла в синагоге Назарета —
города, где Господь провел Свое
детство и юность.
И пришел в Назарет, где был
воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний
в синагогу, и встал читать. Ему
подали книгу пророка Исаии;
и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: Дух Господень на Мне; ибо Он помазал
Меня благовествовать нищим,
и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповеды-

вать пленным освобождение,
слепым прозрение, отпустить
измученных на свободу, проповедывать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех
в синагоге были устремлены
на Него. И Он начал говорить
им: ныне исполнилось писание
сие, слышанное вами. И все засвидетельствовали Ему это,
и дивились словам благодати,
исходившим из уст Его, и говорили: не Иосифов ли это сын?
Он сказал им: конечно, вы скажете Мне присловие: врач! исцели Самого Себя; сделай и здесь,
в Твоем отечестве, то, что, мы
слышали, было в Капернауме.
И сказал: истинно говорю вам:
никакой пророк не принимается
в своем отечестве. Поистине
говорю вам: много вдов было
в Израиле во дни Илии, когда
заключено было небо три года
и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей
земле, и ни к одной из них не был
послан Илия, а только ко вдове
в Сарепту Сидонскую; много также было прокаженных в Израиле
при пророке Елисее, и ни один
из них не очистился, кроме Неемана Сириянина. Услышав это,
все в синагоге исполнились яро-

сти и, встав, выгнали Его вон
из города и повели на вершину
горы, на которой город их был
построен, чтобы свергнуть Его;
но Он, пройдя посреди них, удалился (Лк. 4, 16–30).
Это была первая проповедь
Иисуса Христа, где Он говорил
о Своем мессианстве.
Как это напомнило мне
праздник Ваий — Вербное воскресенье, когда Его встретили
как любимого Вождя, Царя, а потом — предательство Иуды и суд
по злобе…
Во времена, описанные евангелистами, гора находилась
за чертой города, приблизительно в часе ходьбы от него. Можно представить, какие страсти
должны были кипеть в толпе,
чтобы вести Христа в такую даль
и не утратить за это время ярости и решимости казнить Его,
сбросив с горы на острые уступы
скал.
Мы въезжаем на практически
самую близкую к вершине площадку для автобусов и транспорта, а затем надо подниматься
пешком по дороге, которую обустроили для паломников, тоже
вполне удобной. Никого кроме
водителя и меня здесь в это время
не оказывается, иду одна. Такое
паломническое «одиночество»
я воспринимаю как милость Господа — оно здесь сопутствует
мне всюду: во время посещения
святынь только в Вифлееме мне
пришлось долго стоять в очереди с другими паломническими
группами. Но и там при подходе
10
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к пещере, месту рождения Спасителя, я оказалась одна, что дало мне возможность помолиться
в тишине.
Иду к вершине, там и тут растут израильские сосны, приспособившиеся к жаркому климату.
Сосны посажены и под каждое
дерево проведено искусственное капельное орошение — сюда
подается вода по тонким пластиковым трубочкам. Кажется, что
это место представляет собой
не просто гору, а огромный холм
из гигантских валунов и камней
разного размера, которые были
когда-то навалены друг на друга
и спрессованы между собой исполинской силой.
Свернув на тропку слева
от парковки, я вскоре поняла,
что иду не туда: под соснами,
в нескольких метрах от какогото ограждения, стояли кушетки
черного цвета, и на одной из них
возлежал внушительных размеров араб. Его восточные туфли
с острыми поднятыми носами
стояли рядом с лежаком, а ослепительно белые носки никак
не соответствовали грязной
одежде. Его вид почему-то показался мне пугающим. Наверное, это был спящий охранник
опасной зоны. Я вернулась назад к остановке и очень быстро
нашла правильный путь к вершине.
Сильный ветер был хотя и теплым, но освежающим при такой
жаре. Вблизи вершины я поднималась уже с трудом, опираясь
на перила. На вершине — мемориальные плиты; надписи на них
повествуют о евангельском событии, перечисляются организации и спонсоры, которые внесли
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свою лепту в благоустройство
этого святого места. «Что так
сильно сверкает на солнце?» —
вдруг приходит в голову. Приглядываюсь — вокруг много битого стекла от бутылок, какой-то
мусор, хотя рядом стоят урны.
Пусть сверкает, пусть дует ветер — я радуюсь, что Господь дал
мне решимость дойти до этого
места!
Читаю молитву «Царю Небесный», затем открываю Евангелие
от Луки и читаю четвертую главу. В эти минуты до меня лучше
доходит смысл того, что я читала раньше. Господь ушел от них
в этот раз — Он еще не выполнил до конца волю Пославшего
Его. Он еще должен очень много
успеть сделать и передать знания
об Истине и Царствии Небесном
Своим ученикам, братьям и сестрам — всем нам.
Ветер неожиданно стих.
Но стало шумно от немецкой и русской речи. На вершину
взошла группа из нескольких

человек, которые стали фотографироваться в наиболее опасных местах. Кажется, что обрывы этой горы, с которой хотели
сбросить Господа, представляют
собой край земли, граничащий
с небом…
Разговорились. Мои спутники
оказались немцами по происхождению, переехали в Германию
в 90‑х годах из Северного Казахстана. Одна семья: часть — православные, а часть — иеговисты.
Попросила их сфотографировать меня на святом месте,
но снимки не получились. Жаль,
но, с другой стороны, радует, что
в этот раз я почти не уделяла
внимания съемке, ища и умом,
и сердцем прежде всего того,
чтобы почувствовать милость
Господа и Его утешение. И те
молитвы, словами которых я молилась в этом паломничестве,
наполнились для меня сокровенным смыслом, стали ближе
и понятнее.
Продолжение следует

Петропавловский
листок

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Строительство продолжается
24 марта в ПетропавловВ настоящее время в храме во имя святых первоверховных апос
ском храме будет совершено Таинство Соборования толов Петра и Павла богослужения совершаются в приспособленной
(Елеосвящения).
Начало для этого трапезной части. В основном объеме храма, цокольном
богослужения в 14:00.
этаже и по фасаду ведутся отделочные работы. Храм будет благодаПродаю:
• Дачу в черте Саратова. Дом
недостроенный, многоуровневый, свет, вода, подъезд круглый год. Галина, тел.: 8-987322-07-75.
***
Желающие поддержать клуб
«Патриот» могут перечислить
средства по реквизитам:
Саратовская
региональная
общественная организация
«Русский
военно-патрио
тический клуб «Патриот»
410600 г. Саратов, ул. Московская, д. 96, ОГРН 1116400000276
р/счет 40703810014240000086
филиал Банка ВТБ (ПАО)
в г. Нижнем Новгороде
г. Нижний Новгород,
к/с 30101810200000000837,
ИК 042202837,
ИНН 6452951690
КПП 645201001
Яндекс-кошелек:
410012439757909

рен за пожертвования денежными средствами или строительными
материалами, которые необходимы для продолжения работ. Также
мы с благодарностью примем посильную помощь от тех, кто сам может заниматься отделкой, имеет необходимый для этого опыт и квалификацию.
Реквизиты для перечисления денежных средств:
Местная религиозная организация православный Приход храма
Первоверховных апостолов Петра и Павла г. Саратова Саратовской
епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
ИНН 6450608978 КПП 645001001
р/с 40703810056390100118 в Саратовское ОСБ № 8622
к/с 30101810500000000649 БИК 046311649
ОГРН 1056400001800 Яндекс. Деньги: 410011127650878
Желающие пожертвовать строительные или отделочные материалы, принять участие в работе могут обратиться за свечной ящик к монахине Евфросинии, тел. 8-917-215-20-41, либо к помощнику настоятеля Алексею Лакомову, либо к настоятелю игумену Нектарию.
Уважаемые прихожане, вы можете разместить свое объявление на страницах нашей газеты. Для этого необходимо вырезать купон бесплатного
объявления, заполнить его, указав свои контактные данные, и отдать
купон в свечную лавку. Ваше объявление выйдет в следующем номере газеты «Петропавловский листок».

Клуб
также
нуждается
в спортивном инвентаре (гантели, скакалки, боксерские груши,
перчатки, средства индивидуальной защиты для рукопашного боя) и кимоно детских раз
меров.
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