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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Чтобы быть с Господом, нужно…

Аппликации, фрукты и беседы о вере
Волонтеры Петропавловского храма очередной раз посетили детей в отделении онкогематологии Клиники профпатологии
и гематологии СГМУ. Совместно были созданы красочные аппликации из фоамирана.
Родители болеющих детей задавали вопросы о православной вере, добровольцы постарались на них ответить.
Не обошлось и без традиционных гостинцев — фруктов. Также по традиции волонтеры передали в храм записки с именами
детей и родителей для поминовения.
Желающие присоединиться к волонтерам могут позвонить
по телефону: 8-905-385-50-70 (Татьяна Степанова).

В преддверии светлого праздника Пасхи мы решили задать нашим юным прихожанам — ученикам воскресной
школы Петропавловского храма — вопрос: «Что нужно
делать человеку, чтобы быть с Господом?». И вот что они
ответили.

Приглашаем на Пасхальный праздник
В воскресенье, 23 апреля, после Божественной литургии,
в 11.30, в воскресной школе Петропавловского храма состоится праздник, посвященный Светлому Христову Воскресению.
В программе Пасхальные песнопения в исполнении
детского хора, музыкальные композиции, сценки и чтение стихов в исполнении воспитанников школы. Праздник завершится подарками и совместным чаепитием!
Пасхальный праздник состоится в помещении воскресной школы в цокольном этаже храма.
Дорогие прихожане, даже если ваши дети не ходят в воскресную школу, приходите вместе с ними на праздник!
В праздник Благовещения
волонтеры посетили пациентов 6-й горбольницы
5 апреля и в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, 7 апреля, волонтеры Петропавловского храма посетили пациентов отделения
терапии горбольницы № 6.
Традиционно волонтеры оповестили болеющих людей о приходе священника, спросили, есть ли желающие приступить к Таинствам
Исповеди и Причастия, ответили на вопросы.
В день праздника Благовещения в больницу
пришел священник Сергий Лобанов. Батюшка
рассказал о смысле праздника, исповедовал
и причастил желающих, а также совершил
мол ебен.

ГОВОРЯТ ДЕТИ
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В этот день вместе с постоянными волонтерами больных навестила новая помощницадоброволец.
Прихожане нашего храма постоянно наведываются в эту больницу и помогают ее пациентам всем,
чем только можно. Например, недавно социальная
служба храма — руководитель монахиня Евфросиния (Морозова) — передала в лечебное учреждение одежду и обувь для нуждающихся пациентов
и тех, кто поступает в больницу экстренно.
Желающие присоединиться к волонтерам Петропавловского храма могут позвонить по телефону: 8-987-337-30-14 (Юлия).
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Масленникова Софья, 8 лет:
Молиться, ходить на Причастие, выполнять все Его заповеди, помогать бедным, любить
Господа всем сердцем, не уничтожать природу, которую Он
сотворил, любить Его Маму Богородицу, Деву Марию.
Чарикова Полина, 12 лет:
Господь — Творец мира и нас
в том числе. Чтобы быть с Господом, нужно жить по заповедям
Бога, причащаться, исповедоваться, молиться. Нужно любить
Бога и быть преданным Ему.
Плешакова Алина, 11 лет:
Нужно угождать Господу
во всем. Хорошо вести себя
со старшими. Ходить в храм, молиться. Нужно в первую очередь
верить в Господа.
Кузнецов Егор, 8 лет:
Помогать стареньким, причащаться, ходить в храм, быть добрым, кланяться Богу, читать молитвы перед сном, делать добро,
слушаться Бога.
Уткин Иван, 8 лет:
Полюбить Господа всем сердцем и ближнего, как самого себя. Как в притче: шел человек
из Иерусалима, на него напали
разбойники, избили. Он лежал
на дороге, священник шел — не
помог, прихожанин шел — не
помог, а крестьянин шел —
и помог.
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Семенова Екатерина, 8 лет:
Быть послушным, ходить
в храм, исповедоваться, причащаться, верить в Господа.
Если тебя предали на мучения, нельзя от Господа отрекаться, надо исполнять Его
заповеди, слушать писания
святых отцов и стараться
быть святым.
Мордовин Михаил, 12 лет:
Мне нужно меньше грешить
и больше молиться.
Кузнецова Анна, 11 лет:
Чтобы быть с Богом, или чтобы спастись, нужно делать больше добрых дел, молиться о спасении не только себя, но и всех
людей.
Хвалов Павел, 11 лет:
Молиться, грехи, которые исповедовал, человек должен пытаться не совершать.
Калинина Вероника, 13 лет:
Надо просто верить! Бог с нами, Он поможет нам в любой ситуации.
Ряскова Елизавета, 13 лет:
Я думаю, что если человек
хочет быть со Христом, он должен, во‑первых, смириться с тяготами своей жизни, смириться
с тем, что подает или забирает
у него Бог. Ведь без смирения
мы не можем спастись, нужно
быть кротким и подчиняться воле Бога.

Абхаирова Яна, 13 лет:
Читать много книг про Церковь, про святых, про жизнь
Церкви. Давать милостыню
бедным людям и тем, кто в ней
нуждается, помогать бабушкам,
которые тоже нуждаются в помощи. Только чистый человек
может быть с Богом. Чистый —
это тот, кто ходит в храм, исповедуется в своих грехах. Чтобы
быть к Нему ближе, надо делиться с Богом своими мыслями.
И Он тоже будет твой Родитель.
Ведь Он сможет помочь тебе
в трудной ситуации, если Ему молиться. Например, когда я очень
сильно заболела, я каждый день
молилась Господу, и утром, и вечером, и Господь мне помог. Ровно через неделю я уже бегала
и благодарила Бога!
Решетников Егор, 12 лет:
Ходить в храм, молиться, соблюдать заповеди, исповедоваться.
Белов Михаил, 10 лет:
Много молиться…
В опросе принимали участие воспитанники средней
и старшей группы воскресной
школы.
Подготовила
Елена Севостьянова
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Святость — это не безгрешность
и не совершенство
Прошедший Великий пост принес многим из нас не только духовные впечатления, но и определенные выводы
в познании себя. Как, ощутив ту пропасть, которая отделяет обычного современного человека, вступившего
на путь церковной жизни, от древних святых и подвижников, не оставить тем не менее старания измениться в лучшую сторону и послужить Богу? Почему священники, уж
точно представляя себе общее положение дел, продолжают говорить в проповедях о том, что призванием каждого человека, пришедшего к Богу, является не что иное,
как святость? Эти вопросы мы задали настоятелю нашего
храма игумену Нектарию (Морозову).

Когда человек становится
храмом
Помню, как-то раз мы с прихожанами нашего храма — тогда
я еще служил в храме в честь
иконы Божией Матери «Утоли
моя печали» — поехали в Оптину пустынь. Там была женщинагид, она рассказывала об Оптинских старцах и, в частности,
сказала такую вещь: известно,
что Оптинские старцы достигли
того, что могли предсказывать
будущее, у них было свечение
вокруг головы и вообще они
еще очень многое могли. Мне
пришлось, дождавшись, когда она завершит свой рассказ,
вмешаться и скорректировать
повествование, сказав о том,
что, безусловно, целью христианского подвига не могут являться ни образование нимба,
ни предсказывание будущего,
ни способность прозревать то,
что находится в тайне человеческого сердца; всё это — совершенно ложные представления

о святости. То, что Оптинские
старцы могли сказать кому-то
нечто о его будущем, то, что
некоторые паломники действительно видели нетварный свет,
который осиявал этих угодников Божиих, являлось следствием их подвига, но ни в коем случае не являлось целью их жизни
и трудов.
Когда мы говорим о святости,
нужно прежде всего понимать,
что же это все-таки такое. Святость — это не безгрешность, это
не христианское совершенство
как таковое, это не отсутствие
у человека свойственных ему
по природе недостатков. Тогда
что это, как ее описать?
Наверное, самое точное сравнение здесь можно привести
из области храмостроительства.
Вот возводится храм: строятся
стены из кирпича, происходит
их отделка, занимают свое место
подсвечники, иконы. Но это всё
еще некое здание, которое должно стать храмом. А потом насту-

пает момент, когда храм освящают и в нем начинают совершаться
богослужения. То же самое можно сказать о человеке: вот строит
он по кирпичику фундамент, стены своей христианской жизни,
вот ведет какую-то внутреннюю
отделку, работает над собой.
Но святым он становится не тогда, когда достигает во всем этом
определенного уровня, а тогда,
когда его сердце, готовое вместить, наполняет благодать Божия. Святитель Игнатий (Брянчанинов) называл этот момент
«помазание Духом»; он писал
о том, что в жизни людей, которые прославлены в лике святых,
зачастую можно увидеть эти два
периода: до какого-то времени
они просто подвизались, а затем
на их подвиге уже лежала печать Божественного помазания.
О том же самом говорил и преподобный Варсонофий Великий:
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отвечая на вопрос о том, каким
образом могли заблуждаться святые, он обращал внимание, что
то или иное духовное творение
могло быть написано, когда будущий святой еще только начинал
свой подвиг; в определенные периоды жизни у него могли быть
какие-то заблуждения, а впоследствии, достигнув святости, он
не догадался помолиться о том,
чтобы Господь ему открыл, насколько верны были его прежние
мнения. То есть опять-таки преподобный Варсонофий разделял
время, когда человек был еще
в обычном своем, скажем так,
человеческом состоянии и существе, и время, когда в его жизни
уже очевидным образом проявлялось Божественное помазание
Духом Святым.
Мы знаем, что в каждом из нас
первоначально, с момента крещения и миропомазания, пребывает
залог, дар благодати Святаго Духа.
И все мы призваны к тому, чтобы
дать этой благодати возможность
действовать в максимальной для
нас полноте. Собственно говоря,
это и есть то, ради чего мы подвизаемся, ради чего трудимся. Преподобный Серафим Саровский
говорил, что цель жизни христианина — стяжание Духа Святаго,
но нужно понимать, что с терминологической точки зрения это
выглядит немного иначе: стяжать
можно то, чего пока еще не дано,
а Дух Святый нам уже дан. То есть
человек в Таинстве Миропомазания получает в духовном плане
всё, что только может человек
в своей жизни получить. К этому
что-то приложить уже невозможно, потому что это вся полнота
Божества. Но можно способство5

бе, что цель его жизни — стать
святым, то практически наверняка он святым никогда не станет.
Такой вот парадокс: найти святого, который считал бы, что он
святой, невозможно.
Почему так? Дело в том, что
чем больше приближается человек к Богу — приближается
действительно, а не в своем воображении, — тем в большей
степени в Его свете он видит свое
несовершенство, искаженность
своей души и естества грехом.
В глазах других он может быть
великим праведником, но в своих собственных глазах он будет
самым последним грешником.
Когда святые говорили о том, что
они не совершили ничего доброго, они никоим образом не «прибеднялись», не хотели показаться
смиренными — они действительно ощущали и видели себя именно так. Даже есть определение
одного из Соборов, где говорится, что анафема да будет тем, кто
считает, что святые только лишь
по смирению называли себя
грешными. Это момент важный.
Есть и еще одно объяснение
тому, почему цели такой — стать
святым — полагать перед собой
нельзя. Дело в том, что Царствие
Божие внутри человека раскрывается не каким-то приметным
для него образом, и более того,
когда человек прислушивается
к своим ощущениям и думает,
что в нем «уже что-то есть», сама
по себе такая мысль уже мешает
Цель жизни —
этому быть. Как говорили свястать святым?
Здесь нужно сразу сделать тые отцы, мнимое мешает быть
оговорку. Господь хочет, чтобы мнимому, то есть того, что челомы были святыми, но в то же вре- век о себе мнит, в нем уже быть
мя если человек в начале своей не может. Это парадокс, но так
христианской жизни говорит сеОкончание на стр. 6–7
вать тому, чтобы в нас произошло
раскрытие этого дара — этому
и должна быть посвящена жизнь
христианина.
В Евангелии есть притча о человеке, который находит драгоценную жемчужину и всё продает для того, чтобы приобрести
участок земли, где она сокрыта
(см.: Мф. 13, 44). Эта жемчужина и есть благодать Святого Духа,
а этот образ отказа от всего ради
приобретения одного, но самого ценного есть образ той жизни,
которая приводит человека к раскрытию благодати. Так что основной целью является не приобрести, а отказаться — от всего, что
мешает дарам Святого Духа в нас
проявиться.
Преподобный Григорий Синаит, говоря об этом, приводит
другую аналогию: он уподобляет
дар Святого Духа драгоценному
камню, погребенному под кучей
хлама. Драгоценный камень этот
не повреждается, а во всей своей красоте пребывает внутри нас,
но чтобы он воссиял под солнцем,
нужно денно и нощно на протяжении всей жизни разбирать этот
хлам, которым завалена наша душа, состоящий из страстных желаний, греховных привычек, нераскаянных заблуждений. То есть
можно сказать, что когда человек
вступает в борьбу со страстями,
он становится на путь, ведущий
к святости.
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Окончание. по крайней мере говорит, что хоНачало на стр. 4 чет, — и ровным счетом ничего
для этого не делает. Но нельзя,
устроил Господь, такова законо- да и невозможно с той же меркой подходить к тому, чего желамерность духовной жизни.
ет Господь. Если Господь чего-то
хочет, если на что-то есть Его во«Воля Божия
ля, то Он, безусловно, делает всё
есть освящение ваше»
Когда человек пытается ис- для того, чтобы эта воля реализополнять Евангелие в своей валась. И поэтому, если Господь
жизни — а исполнение Еванге- хочет, чтобы мы были святыми,
лия — это и есть опять-таки путь от нас требуется только одно: трук святости, — то он понимает, диться над собой, чтобы эту вонасколько это трудно. Человек лю Божию принять. Господь же,
читает творения святых отцов, в Свою очередь, на протяжении
читает патерики, и от его внима- всей нашей жизни, день за днем,
ния не может сокрыться то, как мгновение за мгновением, созподвизались древние святые: дает для нас ситуации, в которых
каков был их пост, каково было мы можем этот труд над собой соих бдение, какова была их мера вершать.
Как нам научиться восприсамоотвержения. Для древних
христиан зачастую обычным, по- нимать стремление к святости
вседневным подвигом было то, именно как волю Божию? Думаю,
о чем современному человеку здесь обязательно нужно привои помыслить сложно, не то что дить себе на память то, что, как
исполнить. И когда мы это видим, говорит Господь в Евангелии,
конечно, очень трудно бывает человек не может сам, без Бога,
избавиться от мысли о том, что творить ничего (см.: Ин. 15, 5).
мы никоим образом не можем Спрашивают порой: «Батюшка,
подражать жизни этих людей. как же? Человек ведь может сам
Но что при этом не должно по- что-то смастерить, может создать
зволить нам отчаяться и впасть художественное произведение,
в уныние, так это совершенно в том числе и направленное проистинная мысль о том, что в го- тив Бога и христианства, разве он
раздо большей степени, нежели делает это не сам?». Да, но любое
мы сами, нашей святости, нашей человеческое действие носит
чистоты, нашего совершенства относительный характер: челожелает и ищет Господь. Апостол век может создавать, допустим,
Павел говорит: воля Божия есть картину, не обращаясь к Богу
освящение ваше (1 Фес. 4, 3). и не думая о Боге, но при этом
Заметим, он не говорит: «Вашим он будет пользоваться талантом
желанием должна быть ваша свя- художника, который дал ему Готость», то есть именно воля Бо- сподь, способностью к воображия, а не человеческая есть на то, жению, которая опять же заложена Богом, теми материальными
чтобы мы были святыми.
Человек — чудное существо: средствами, которые в сотворензачастую кто-то хочет — или ном Богом мире ему доступны.
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Поэтому все равно без Бога
ничего не совершается, и стать
такими, какими нас хочет видеть
Господь, мы без Его участия тоже
не можем. Господь говорит, что
всякую розгу, приносящую плод,
Отец наш Небесный очищает, чтобы она приносила еще больший
плод (см.: Ин. 15, 2). Именно это
и происходит с нами на протяжении всей нашей жизни. И очень
важно научиться видеть свою
жизнь как непрестанный процесс
этого очищения и изменения.
Практически каждый наш шаг —
это выбор, который либо приближает нас к исполнению воли
Божией о нашей святости, либо
наоборот.

нас, на самом деле, стать одним
из главных критериев правильности или неправильности собственной жизни.
Благодать Божия на протяжении всей жизни человека его
учит, она буквально подталкивает
каждого из нас к должному и отводит от недолжного. И чтобы
тогда, когда мы ее почувствовали,
дать ей возможность действовать,
нужно этому научению начать внимать. А в моменты соблазна нужно
непременно возвращать себя мысленно к этому опыту благодатной
жизни и полагать его на одну чашу
весов, а грех с его кратковременной сладостью — на другую. И выбирать, не уходить от этого выбора. Если мы делаем это честно,
то это очень действенно, потому
что мысль о будущем ответе перед
Богом человека, ввергаемого в искушение, может и не остановить.
А вот перспектива лишиться переживания любви Божией, которое
душе уже знакомо, перечеркнуть
эту возможность грехом нередко
отрезвляет очень сильно. И чем
бережнее мы память о благодатных мгновениях храним, тем легче
бывает противостоять врагу.
В жизни христианина бывает,
что воспоминания о благодатном
опыте, когда-то им полученном,
в течение долгого времени остаются потом только воспоминаниями, благодать не посещает
его сердце снова. Бывает ли это
связано не с нашими грехами,
не с какими-то непосредственными проявлениями гордыни?
Бывает. Господь, лишая человека
духовных утешений, испытывает
его призвание быть христианином, оставаться в Церкви. Нужно
остановиться и спросить себя:

Об опыте действия
благодати
Нужно сказать, что в христианской жизни, если она совершается правильно, рано или поздно
наступает момент, когда человек
все-таки приобретает определенный опыт ощущения действия
благодати в своем сердце. Эти периоды чаще всего кратковременные: мы вдруг в какие-то моменты
ощущаем, как легко и с умилением удается молиться, мы ощущаем сокрушение сердечное и вместе с тем утешение от Бога, когда
каемся, ощущаем радость и удивительную полноту бытия, когда
причащаемся Святых Христовых
Таин. А потом это состояние пропадает. И совершенно естественно, что нам нужно, отталкиваясь
от этого, на практике, в опыте
нашей жизни понять, что дает
нам возможность благодать как
можно дольше сохранять, а что,
наоборот, нас благодати Божией
лишает. Именно это должно для
6
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«Буду ли я продолжать свое движение к Богу даже в том случае,
если прежней радости мне это
приносить уже не будет?». А чтобы на этот вопрос ответить, нужно разобраться внутри себя, ради
чего вообще мы христианской
жизнью живем.
Однако никто не может нам
обещать, что благодать непременно вернется через какое-то
время. Были, к примеру, подвижники, которые, ища и ожидая этого возвращения, прожили практически всю свою жизнь, — таков
был Промысл Божий о них. Здесь
можно вспомнить жизнеописание
схиархимандрита Серафима (Романцова): когда-то, еще будучи
молодым монахом, он увидел сон,
где некая прекрасная девица сказала ему, что оставляет его сейчас,
но потом вернется. Впоследствии
он понял, что это было извещение
Божие: с того времени он не ощущал уже той духовной отрады, которую приносила ему монашеская
жизнь. И тем не менее он трудился, подвизался и для множества
людей был человеком, на кото-

рого они могли духовно опереться и в те сложные годы ХХ века
в вере устоять. А когда он лежал
уже на смертном одре, на его лице
просияла вдруг неземная радость,
и стало понятно, что благодать
вернулась. Она вернулась тогда,
когда не оставалось уже места
ни для гордости, ни для самолюбования, ни для тщеславия и оставалось только в таком состоянии
отойти к Богу.
Сегодня часто забывают, что
христианство — это не только подвиг, это не только образ жизни —
это искание той удивительной
Божественной красоты, которая
в какие-то мгновения человеку открывается, и человек уязвляется
любовью к ней. Она сокрывается
снова, но мы можем плакать и искать ее точно так же, как плачет
и ищет свою мать ребенок. И так
всю нашу жизнь: когда теряем мы
ощущение близости Господа, будем стремиться к Нему со слезами и усердием, пока не отойдем
в жизнь вечную и не сподобимся
нескончаемого бытия с Ним.
Подготовила Елена Сапаева

Петропавловский
листок
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Родной город Бога
В этом номере мы завершаем публикацию заметок
нашей прихожанки Татьяны Соловьевой о ее поездке
по Святой Земле.

Назарет — город Благой вести о рождении Спасителя, Благой вести о Его мессианстве, —
город Его жизни.
Праведный Иосиф был из Назарета, Мария оказалась здесь
после обручения. До Рождества
Христова город не упоминался
в Ветхом Завете. То, что Иисус
родом из Назарета, удивляло даже Его учеников: Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли
быть что доброе? Филипп говорит ему: пойди и посмотри (Ин.
1, 46).
Город расположен в Галилее,
на севере Израиля; это самый
большой город в Галилее с населением более семидесяти тысяч
человек. Большинство его жителей — арабы-мусульмане, меньшинство — арабы-христиане.
Евреи в историческом (нижнем)
Назарете не проживают, что
обусловлено
историческими,
а в настоящее время и политическими проблемами этой территории.
Назарет евангельский и современный — разные. От Назарета времен Христа практически ничего не сохранилось.
В городе стоит посетить два
места — православный храм
Архангела Гавриила и католическую базилику Благовещения
на месте дома Иосифа и Девы
Марии. Церковь Архангела Гавриила построена над еще одной

достопримечательностью — источником. Жители Назарета
пользовались водой из этого
источника со времен Иисуса
Христа — за водой к нему ходили и Матерь Божия и, возможно,
Сам Иисус.
Увидев еще далеко впереди,
у горизонта, очертания Назарета — города из белого иерусалимского камня, как и все
исторические города Израиля, — я вдруг задумалась: это
какой же труд ежегодно предпринимали его жители во времена жизни Господа, чтобы сходить
на Пасху в Иерусалим! Расстояние от Назарета до Иерусалима
почти 150 километров, а до Вифлеема, куда отправились Иосиф
с готовящейся родить Марией,—
более 110 километров. Воистину, как же ленив и немощен
обласканный цивилизацией современный человек…
Старая часть города с узкими
улицами, где медленно и осторожно разъезжаются машины,
населена в основном православными арабами. Улочки
окантованы такими же узкими,
извилистыми пешеходными тротуарами. Почти до самого храма
Архангела Гавриила я шла под
сопровождение мусульманской
молитвы, доносившейся из усилителей. Храм, построенный
в XII веке крестоносцами и вторично отстроенный после разру-

шений в XVIII веке на средства
местного священника, оказался не очень большим и внешне
не совсем ухоженным, но своим
воздухом, старинными фресками, иконами он действительно
прекрасен и необыкновенен.
Особенно запомнилась икона
Благой вести, где у Богородицы
во чреве — исполненный света
Плод Спаса душ наших. Все иконы старинные, с особой иконографией, не похожей на современную.
Оставляю записки о здравии
и о упокоении дежурному священнику, ставлю свечи, молюсь
и прошу у Господа милости для
нас, временно здесь живущих,
не успевающих понять главные
заветы…
Еще долго сижу на широкой
удобной скамье напротив алтарной части храма. Кроме меня и священника-грека в храме
никого нет — только Тот, Кто
наполняет сердце благодатным
теплом и утешает Своей милостью…
Выхожу из храма. Возвращаюсь, как-то даже резво, вниз
по той же улице к базилике Благовещения. Это огромный католический современный собор,
высотой почти 60 метров, построенный в середине ХХ века
по проекту итальянца Джованни
Муцио фактически на том же месте, где, по преданию, находился
дом Иосифа и Марии. Территория около базилики и под ней
интересна еще и тем, что здесь
проведены
археологические
8
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исследования и обнаружены
древняя синагога, части домов,
пещер, гротов с утварью и ремесленными местами. Всё это
можно увидеть воочию, выйдя
из собора или глядя в смотровые
окна нижнего уровня самого собора.
Первый уровень храма расположен вокруг останков строения, которое почитается как дом
Марии и Иосифа. Мне удалось
пройти непосредственно к самому гроту — утренняя служба
закончилась, а экскурсий с паломниками еще не было. Захотелось открыть Евангелие, хотя
не была уверена, что поступаю
правильно. Монахиня, понимающе улыбнувшись, разрешила
мне пройти за ограждение —
вместе со мной она вошла в сам
грот, зажгла свечи и осталась
стоять там и после того, как я,
прочитав отрывок из Евангелия,
вышла.
Собор впечатляет не только
своими размерами, но и ухоженностью, красотой, прекрасными витражными окнами,
скульптурами. Большие мессы
проходят на втором уровне,
и паломники-католики вместе
со священником, сидя на скамейках, поют. Причем каждая
группа на своем языке, но, кажется, это никого не заботит.
Разноязычное пение, но музыкально единое.
Затем я посетила расположенную рядом католическую
церковь святого праведного
Иосифа, построенную на месте,
где, по преданию, находилась его
мастерская. Там в эти часы шла
проповедь для юношества. Подростки сидели — кто-то на полу,
9

кто-то на скамейках. Везде были разбросаны рюкзаки, сумки
с обувью и контейнерами для завтраков. Такая расслабленность
в храме немного смущала, но какими внимательными и трогательными были эти юные лица!
Когда выходила со двора базилики, столкнулась с длинной
очередью прибывших туристов
и паломников. Дежурный монах
не позволял проходить женщинам с открытыми спинами и плечами. Звучала русская, украинская, польская, английская,
испанская, немецкая, китайская
речь — нет предела христианству!
После полудня лучше не выбираться на машине в центр
Назарета — вы скорее дойдете
пешком, чем доедете на транспорте. Старый город не приспособлен к интенсивному движению. Хотела зайти на местный
шук (рынок), чтобы купить сувениры, но поняла, что не хочу
тревожить свой мир торговой
суетой.
Прогулка по Назарету заканчивается для меня на автостоянке, где терпеливо, несколько
часов уже, ждет меня супруг

моей подруги, иудей. Когда он
иногда рассуждает о Православии, мне не просто не нравится,
а едва хватает терпения, чтобы
это слышать. Но когда вспоминаю, как после ночных смен,
едва отдохнув, он входит и спрашивает: «Твои планы какие, сможешь поехать?» — понимаю, что
должна благодарить Господа, что
рядом был и есть такой иудей.
Мои друзья — друзья юности,
часть из которых в трудные
90‑е годы переехали на землю
своих предков, делили со мной
все хорошие и плохие, счастливые и горестные моменты
моей жизни, ни на один день
не оставляя меня, даже находясь за тысячи километров!
По делам и плодам… Это тот
случай, когда добрые поступки
говорят больше слов.
Выезжаем из города, палит
нещадно солнце, в машину постепенно входит прохлада. Мои
глаза влажнеют, но сердце уже
знает, что даже если никогда
не смогу физически попасть сюда, я буду беречь и любить это
время пребывания на Святой
Земле и благодарить Того, Кто
мне его подарил.

Петропавловский
листок
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«Твой я, Господи!»

Диалоги в свечной лавке

Среди новинок в нашей библиотеке — целый ряд замечательных книг о новомучениках
и исповедниках Российских. Предлагаем вам познакомиться с некоторыми из них.

Менькова И. Г.
«Твой я, Господи!..» Жизненный путь и труды священномученика
Серафима (Звездинского), епископа Дмитровского. М.: ПСТГУ, 2015.
Епископ Дмитровский Серафим (Звездинский) разделил со множеством
Российских новомучеников их трагическую участь: аресты, тюрьмы,
ссылки и расстрел. Но внутри этого общего крестного пути он шел
своим, особым путем пастырского подвига и личного сопротивления
богоборческой власти, своим примером и духовными наставлениями
спасая прибегавших к его помощи людей. Аскет и подвижник, человек, щедро одаренный духовно, епископ Серафим был так же щедро
одарен творчески: об этом свидетельствуют представленные в книге
его проповеди, в том числе знаменитый цикл бесед о Евхаристии, и составленные им молитвословия, рожденные в тяжелых обстоятельствах,
в напряжении духовных сил.
Ковалевская О. Т.
Царский лейб-медик: Жизнь и подвиг Евгения Боткина. СПб.: Царское дело, 2010.
Главное место в этой книге составляют воспоминания Татьяны Евгеньевны Боткиной, дочери лейб-медика последнего русского царя —
Евгения Сергеевича Боткина, который с еще тремя слугами, оставшимися верными царской семье до конца, был расстрелян вместе с ними
в Екатеринбурге. Через хронику семейной жизни, облеченную в живой
и волнующий рассказ, в повествовании Т. Е. Боткиной вырисовывается
трагическая эпоха, от которой нас отделяет век. В книгу также вошли
письма Е. С. Боткина, адресованные его родным: детям и брату.
Королева В. В.
Живой воды неиссякаемый источник. Карагандинский старец преподобный Севастиан. М.: Паломник, 2014.
Полное и хорошо иллюстрированное жизнеописание оптинского постриженника, известного карагандинского старца Севастиана, составлено по многочисленным свидетельствам его духовных чад и архивным документам к состоявшемуся в 1997 году прославлению в лике
святых. В книге повествуется о жизни и трудах подвижника в период
заключения в Карагандинском лагере НКВД, о том, как держались вместе и укреплялись духом в испытаниях верующие, чью судьбу и жизнь
необратимо изменили революция 1917 года и гонения большевистской
власти.
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Кажется порой на первый взгляд, что послушание в свечной лавке — обыкновенное, даже нетрудное. Однако оказывается, что даже в монастырях, где много всякой работы, оно считается практически самым изматывающим и
сложным. Ведь с каждым приходящим человеком за считанные минуты общения нужно попытаться найти общий
язык. А если учесть еще, что многие люди обращаются
в лавку не только за свечами и книгами, но и «просто спросить», высказать накипевшие претензии к Церкви или вообще не понимая, чего хотят… Сотрудницы свечного ящика становятся гениями эмпатии — а куда деваться! Но все
равно ситуаций, способных поставить в тупик даже очень
сообразительного человека, возникает множество. Порой
после рабочего дня свечницы делятся ими на просторах
Интернета — из таких историй и составлена подборка на
этой странице. Улыбаетесь? А теперь представьте себе,
что вы на работе и отвечать нужно совершенно серьезно…

Пожилая женщина спрашивает
у свечницы:
— В расписании написано:
«3, 6, 9 час». Это нужно будет три
раза приходить на службу — в 3,
в 6 и в 9 часов?
— Нет, это составные части
утреннего богослужения, а приходить нужно к восьми часам, как указано в расписании. Поняли?
— Да.
Отойдя, подходит ко второй свечнице и потихоньку спрашивает:
— Вот там в расписании написано: «3, 6, 9 час». В три — это
в 15.00 по-нашему?
***
Мужчина средних лет:
— Скажите, а когда можно покрестить машину?
***
Женщина спрашивает в лавке
складень с Троицей.
Свечница показывает имеющиеся в лавке, но все оказываются
не такими, какой ей нужен.
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— Опишите, какой именно складень Вам нужен?
— Тройной, чтобы Они Все были
отдельно Друг от Друга.
— Кто?
— Бог Отец, Бог Сын и Святой
Дух.
***
Диалог женщины и свечницы:
— Дайте мне икону Александра.
— Преподобного Александра
Свирского или благоверного князя
Александра Невского?
— Да, да, да.
— Что «да, да, да»?
— Не знаю. А Вячеслав поцерковному это Георгий?
***
19 января женщина спрашивает
в лавке:
— Сегодня будет молебен с водоизмещением?
***
Праздник Крещения Господня.
В очереди за свечами беседуют две
женщины:

— Крещение — что это за праздник такой?
— А это Иисус Христос крес
тился и принял нашу веру православную.
***
Диалог свечниц:
1‑я: У нас книгу-то о блудной
страсти купили!
2‑я: В подарок, наверное…
***
Женщина покупает свечи и попутно спрашивает:
— Вот скажите, что мне делать,
если я волосы постригла?
—???
— Мне сказали, что надо длинные волосы иметь — тогда после смерти Ангел за косу схватит
и из ада вытащит.
Проходящий мимо батюшка обхватывает обеими руками свою лысеющую голову:
— О горе мне!!!
***
Женщина обращается к свечнице:
— Мне нужно елейное масло.
— Простите, но «елей» — это
и есть «масло». Получается «масло
масляное». Может быть, лампадное?
— Нет, я же сказала: елейное…
Так есть оно у вас?
Свечница, желая уточнить, что же
все-таки нужно:
— А зачем оно Вам?
В ответ посетительница, задыхаясь от возмущения, развернулась и одним прыжком отскочила
к порогу, распахнула дверь и, стоя
на крыльце, выкрикнула:
— То им «масло масляное»! То —
«зачем»! Для чего издеваетесь?!
Подготовила Елена Сапаева

Петропавловский
листок
Уважаемые прихожане!
Военно-патриотический клуб
«Патриот» регулярно устраивает
для своих воспитанников встречи
с интересными людьми, представителями разных профессий. Так,
уже прошли встречи с пилотом
гражданской авиации, военным,
участвовавшим в боевых действиях
в Афганистане, мастером, создающим глиняную Саратовскую игрушку. Если вы знаете кого-то, кто искренне любит свою профессию,
состоялся в ней и мог бы увлекательно рассказать о том, что значит «быть кем-то», давайте вместе
пригласим этих замечательных людей к нашим детям. Если есть идеи,
звоните по тел.: 8-987-360-85-18
(Мария).
***
• Реквизиты для поддержки
клуба «Патриот»:
Саратовская региональная общественная организация «Русский
военно-патриотический клуб «Пат
риот» 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
Клуб
также
нуждается
в спортивном инвентаре (гантели,
скакалки, боксерские груши, перчатки, средства индивидуальной
защиты для рукопашного боя) и
кимоно детских размеров.
Редактор — Ольга ПРОТАСОВА
Корректор — Юлия МАТВЕЕВА
Верстка — Елена ЕЖОВА
Все приходские новости и выпуски
газеты «Петропавловский листок»
вы можете найти на сайте храма
www.pavla-petra-hram.ru

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Строительство продолжается
В настоящее время в храме во имя святых первоверховных апос
толов Петра и Павла богослужения совершаются в приспособленной
для этого трапезной части. В основном объеме храма, цокольном
этаже и по фасаду ведутся отделочные работы. Храм будет благодарен 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, позвонить по телефону:
98-70-33, либо обратиться 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».
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