
По благословению Митрополита Саратовского и Вольского Лонгина

Приходская газета храма 
во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла 

www.pavla-petra-hram.ru

№ 26  май   2017

етропавловский 
листок

П

Пастырское 
слово
Как пережить  
предательство

стр. 4–7

Книжная  
полка
о пути к свободе  
от людей, вещей  
и мнений

стр. 9

Говорят  
дети
Кто такой  
пономарь?

стр. 10

Поклониться святыне стр. 3



2

етропавловский 
листок

П ПРИХОДСКАЯ  ЖИЗНЬ

19 мая волонтеры Петропавловского храма 
посетили пациентов подопечного отделения те
рапии Городской клинической больницы № 6. 
По традиции добровольцы оповестили болею
щих людей о приходе священника, помогли же
лающим подготовиться к Таинствам Исповеди и 
Причастия. Священник Сергий Лобанов, окорм
ляющий пациентов больницы, исповедовал и 
причастил желающих приступить к Таинствам.  

В этот день в больнице было семь исповедников 
и шесть причастников. Батюшка также совершил 
водосвятный молебен. 

С началом дачного сезона у наших постоянных 
волонтеров прибавилось хлопот, но они находят 
время для такого нужного больничного служения. 

Желающие присоединиться к волонтерам Пет
ропавловского храма могут позвонить по телефо
ну: 89873373014 (Юлия).

Волонтеры посетили пациентов 6-й горбольницы

«Привет» для тех, кого любим

20 мая волонтеры Петропавловского храма 
посетили маленьких пациентов отделения он
когематологии Клиники профпатологии и ге
матологии СГМУ и провели традиционное заня
тие по прикладному творчеству. Добровольцы 
предложили ребятам создать «заочное руко
пожатие» — цветы из нарисованных на бумаге 
ладошек. Получились яркие красивые цветы — 
«привет» из больницы родственникам, по кото
рым детки соскучились. Взрослые с искренним 
воодушевлением также включились в процесс 
творчества.

Встречу продолжил рассказ о праведном Иове 
Многострадальном, память которого Православная 
Церковь совершает 19 мая. Затем дети и взрослые 
отгадывали загадки, подготовленные нашими до
бровольцами. В завершение встречи волонтеры 
угостили ребят фруктами и записали их имена для 
поминовения в Петропавловском храме.

А 25 мая, в праздник Вознесения Господня, ма
леньких пациентов посетил клирик Петропавловско
го храма священник Василий Куценко. В этот день 
десять из них причастились Святых Христовых Таин. 
Одна из мам приступила к Таинству Исповеди.

Воспитанница воскресной школы заняла 2-е место 
на V Межъепархиальном конкурсе чтецов

21 мая в СвятоПокровской православной 
гимназии состоялся Пятый Межъепархиальный 
конкурс чтецов на церковнославянском языке 
«В начале было Слово». Тридцать пять человек со
стязались в четырех возрастных группах. От Пе
тропавловского храма в конкурсе приняла участие 
Мария Гришина, воспитанница воскресной школы 
и клуба «Патриот». Мария заняла второе место 
в возрастной группе 13–14 лет. Поздравляем Ма
шу, желаем и в дальнейшем, с помощью Божией, 
развивать талант чтеца и познание богослужебно
го языка!
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Паломническая служба
храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Саратова  

организует паломнические поездки

9–11 июня
ЗАДОнСК — ВОрОнеЖ

23–25 июня
БОГОЛЮБОВО — ВЛАДИМИр — СУЗДАЛь

28–30 июня
МОСКВА

(к мощам свт. николая Чудотворца)

7–9 июля
ДИВееВО — САнАКСАры 

21–22 июля
СВяТОУСПенСКИй ВышенСКИй 

МОнАСТырь
28–30 июля 

МеЛОВые ГОры — нОВОМАКАрОВО
Путевки можно приобрести в церковной лавке храма Петра и Павла или в магазине «Православный мир» 

(ул. Большая Казачья, д. 52). Справки по тел.: 37-63-90, 8-987-337-30-14

24–26 мая состоялась первая 
в этом году поездка, организо
ванная Паломнической служ
бой Петропавловского храма. 
Паломники в сопровождении 
священника Александра яхон
това и гида Ирины Катарьян 
посетили Москву, чтобы по
молиться святителю николаю, 
архиепископу Мирликийскому, 
чудо творцу. Частица мощей 
святого угодника Божия была 
доставлена в россию из ита
льянского города Бари.

Прибыв в Москву рано утром 
25 мая, паломники поклони

лись мощам святителя нико
лая, которые находятся сейчас 
в Храме Христа Спасителя. За
тем путешественники посети
ли Зачатьевский ставропиги
альный женский монастырь, 
расположенный в самом цен
тре Москвы, рядом с Храмом 
Христа Спасителя. Древней
шая женская обитель столицы 
основана в 1360 году святите
лем Алексием, митрополитом 
Московским, по желанию его 
боголюбивых родных сестер, 
первоначальниц обители пре
подобных игумении Иулиании 

и монахини евпраксии. Для го
стей была проведена экскурсия 
по главному храму монастыря, 
собору рождества Пресвятой 
Богородицы. Паломники помо
лились у святынь обители, сре
ди которых чудотворный образ 
Божией Матери «Милостивая»; 
крестраспятие с частицами 
Крови Христовой, древа Креста 
и Гроба Господня; старинная 
монастырская икона Зачатия 
святой праведной Анны; ков
чег с частицей мощей святого 
праведного Лазаря Четверо
дневного и др.

ПРИХОДСКАЯ  ЖИЗНЬ

Прихожане Петропавловского храма 
поклонились мощам святителя Николая Чудотворца
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Немощь  
или умысел?

Каждый раз, когда нам случа
ется пережить то, что мы вос
принимаем как предательство, 
нам бывает очень больно. Мы 
испытываем разочарование 
не только в конкретном чело
веке, но и в людях как таковых. 
нам начинает казаться, что от
ношения между людьми — это 
чтото совершенно зыбкое 
и неверное, и мы начинаем 
от людей закрываться, защи
щаться, остерегаться их. Безу
словно, это нашу жизнь очень 
сильно обедняет и, на мой 
взгляд, делает ее в принципе 
совершенно другой. Конечно, 
никак не реагировать на то, 
что тебя предают, тоже нельзя, 
но мне видится очень важным 
разобраться, что же такое пре
дательство вообще и как мож
но к нему похристиански от
нестись.

Вопервых, возникает огром
ный вопрос: что предатель
ством на самом деле является, 
а что не является? Зачастую 
бывает так, что в какойто кон
кретной ситуации происходит 
столкновение интересов — на
ших и другого человека. И че

ловек, с которым мы дружим, 
с которым, может быть, являем
ся даже близкими людьми, по
ступает, исходя не из наших ин
тересов, а из своих. Мы можем 
по этому поводу переживать, 
расстраиваться и считать, что 
это и есть самая настоящая под
лость, но при этом мы не смо
жем дать объективного ответа 
на вопрос: а почему этот чело
век должен был предпочесть 
наши интересы, а не свои? Да, 
наверное, если бы он пред
почел наши, мы были бы ему 
благодарны, но то, что он пред
почел свои, не должно нас 
травмировать. В жизни всё по
рою бывает гораздо сложнее, 
не столь линейно, но принцип 
остается тот же самый: нельзя 
ожидать от других, что они бу
дут делать чтото необходимое 
для нас, а не в первую очередь 
для себя. Иначе во многих слу
чаях мы можем счесть предате
лем человека, который совер
шенно не собирался предавать 
нас. недопустимо в таком слу
чае человека винить, недопу
стимо чтото требовать от него 
на будущее. нужно просто 
сделать вывод: этот человек 
может ровно столько, сколько 

он может. если бы он любил 
нас больше, чем любит само
го себя, то поступил бы иначе, 
но мы в принципе не вправе 
ожидать от него, чтобы он нас 
любил. И наверное, даже оби
ды в нашем сердце не должно 
остаться — просто нужно пере
смотреть свои взаимоотноше
ния с людьми и не полагаться 
в такой степени на то, что всё 
непременно сложится в нашу 
пользу.

если же говорить о поступ
ках, в которых человек не про
сто, скажем так, приносит поль
зу себе, но и от наших с ним 
взаимоотношений отступает, 
какимто образом подводит 
нас, здесь обязательно нужно 
вспомнить о двух ситуациях 

«Оставьте их — Они так видят»

Пожалуй, самая сложная и страшная вещь, которая может 
произойти во взаимоотношениях человека с Богом и лю-
дей друг с другом,— предательство. Когда оно случилось, 
бывает уже поздно что-то изменить. Как жить и поступать, 
чтобы в нужный момент найти в себе силы простить того, 
кто нас предал? Как, даже не замечая того, не оказаться 
предателем самому? Об этом размышляет сегодня насто-
ятель нашего храма игумен НеКтарий (Морозов).



№ 26 май  2017

5

ПАСТЫРСКОЕ  СЛОВО

Окончание на стр. 6–7

евангельских — предательстве 
Иуды и отречении апостола Пе
тра. В случае с апостолом Пе
тром это немощь, овладевшая 
им вследствие колоссального 
потрясения. Господь на его гла
зах исцелял неизлечимо боль
ных, изгонял бесов, шел по во
де — и вдруг его берут и влекут 
стражники, и Петр понимает, 
что всё это закончится непра
ведным судом и убиением. Мы 
знаем, что апостол Петр не был 
трусливым и малодушным че
ловеком: он не просто любил 
Христа — он был готов умереть 
за него, он напал на стражни
ков, понимая, что его могли 
убить прямо на месте, и толь
ко когда он ничего уже сделать 
не мог, вложив, по велению 
Спасителя, меч свой в ножны, 
на него нахлынули слабость 
и отчаяние. И Господь не вос
принял это отречение как пре
дательство, только сам Петр 
в нем до конца жизни себя  
винил.

А вот с Иудой всё совершен
но иначе: он прямо называется 
предателем, и мы видим, како
ва была подоплека этого, како
ва была его жизнь: у апостола 
Иоанна Богослова говорится, 
что Иуда носил с собою ящик 
с деньгами, то есть некую каз
ну, существовавшую для общих 
повседневных нужд, и был вор. 
Возможно, он совершил пре
дательство потому, что разо
чаровался во Христе, — хотел, 
следуя за ним, вкусить славы, 
могущества, власти, но понял, 
что ничего этого не будет. Воз
можно, он раньше всех осталь
ных учеников осознал смысл 
слов Господа о том, что с ним 

произойдет в Иерусалиме, и ре
шил, пока не поздно, избавить 
себя от опасности. А может 
быть, это был целый комплекс 
очень разных и противоре
чивых чувств и соображений, 
но тем не менее очевидно одно: 
в основе его решения лежал 
расчет. Он совершил то, что 
совершил, вполне обдуманно 
и сознательно — не по немощи, 
не под давлением, не потому, 
что назад пути уже не было: он 
мог в любой момент отказаться 
от всего этого и в крайнем слу
чае сбежать. И именно пото
му итог всего этого был таким 
страшным.

Мы читаем у многих отцов, 
что Господь простил бы и Иуду, 
если бы он покаялся, но чело
век, предавший сознательно, 
умышленно, как правило, пока
яться не может. И дело не в са
мом факте совершенного им 
греха, а в том, что осознанное, 
хладнокровное предательство 
является следствием сложив
шегося внутреннего устроения, 
и оно будет проявлять себя еще 
и еще. ни об одном человеке 
нельзя изречь суд до наступле
ния Страшного Суда, и в любом 
самом закоренелом грешнике 
могут произойти совершен
но поразительные перемены. 
но есть духовные закономер
ности, о которых мы должны 
знать и на которые не должны 
закрывать глаза. И одна из них 
заключается в том, что преда
тель переходит некую черту, 
за которой просто так затор
мозить уже не удастся, — по
добно тому как автомобиль, 
двигаясь по дороге, прохо
дит некий скоростной предел, 

за которым нельзя уже просто 
ударить по тормозам, чтобы 
он остановился. Когда чело
век выстраивает в голове пре
дательский замысел, он как 
раз берет тот разгон, который 
не дает ему потом вернуться 
к самому себе. Поэтому с чело
веком, нас предавшим, нужно 
либо, простив его, прекращать 
близкое общение, либо, если 
мы приняли решение общение 
продолжать, быть готовым к то
му, что всё повторится, и уже 
не испытывать от этого шока 
и постараться заранее мини
мизировать ущерб. И что лежит 
в основе этого — немощь или 
умысел — тоже, конечно, нуж
но учитывать.

Не скрыться от Бога
я убежден, что человеку 

не нужно бояться того, что кто
то его умышленно предаст или 
по немощи подведет, — нужно 
просто всегда иметь гдето в со
знании мысль, что это в любой 
момент может случиться. никто 
не обязан быть нам верным, к то
му же человек очень изменчив 
и легко поддается влиянию об
стоятельств и страстей. Думаю, 
что очень мало кого в жизни 
никто и никогда не предавал, 
не отступал в трудный момент, 
а значит, мы это пережили и еще 
переживем. Гораздо больше 
нужно беспокоиться о том, что
бы самому на месте предающего 
не оказаться. И пусть большин
ство из нас не совершит поступ
ков, подобных предательству 
Иуды, но нечто подобное тому, 
что случилось с апостолом Пе
тром, с нами может случиться 
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Окончание. 
Начало на стр. 4

вполне. И здесь самым важным 
бывает не скрыться, не спря
таться от Бога — в этом являет
ся и сила человека, и его вера.

Можно заметить, насколько 
разным при отступлении от Бо
га было поведение апостола 
Петра и поведение Адама: один, 
увидев свою наготу и устыдив
шись, спрятался в кусты, а дру
гой, увидев наготу своей души 
и устыдившись ее, тем не ме
нее пошел навстречу Богу. ему 
было больно, ему было трудно, 
но для него не существовало 
другой дороги: он понимал, 
что как бы он себя ни обвинял, 
у него кроме Христа никого нет. 
И это еще задолго до того, как 
произошло отречение, вопло
тилось в замечательных сло
вах, которые, как мне кажется, 
каждому верующему человеку 
нужно вспоминать постоянно: 
Господи! к кому нам идти? Ты 
имеешь глаголы вечной жизни 
(Ин. 6, 68). В общемто он по
тому и обретает прощение — 
даже раньше, нежели успевает 
о нем попросить, — что, чув
ствуя себя недостойным быть 
рядом со Христом, тем не менее 
находит в себе силы и реши
мость восстать и быть его апо
столом. И Господь откликается 
на это внутреннее движение, 
протягивает ему руку.

Жить или выживать?
Один из самых распростра

ненных мотивов предательства, 
с которым мне доводилось 
сталкиваться в жизни, в раз
говорах с людьми: «А как мне 

иначе было выжить?». Что мож
но по этому поводу сказать? 
я когдато для себя понял: есть 
люди, которые в любых обстоя
тельствах живут, и есть люди, 
которые в любых обстоятель
ствах выживают. И эта психо
логия выживания формирует 
определенное мировоззрение, 
которое отражается в жизни 
человека буквально во всем. 
Выживание становится неким 
идолом, ради которого можно 
переступать рамки совести. 
И не только совести — эле
ментарной разборчивости: по
рой можно встретить людей, 
которые, образно говоря, ве
дут себя как умирающий от го
лода человек, заблудившийся 
в лесу и вынужденный есть то, 
что нормальные люди не едят: 
мышей, древесную кору, неиз
вестные грибы… Конечно, это 
состояние очень плачевное. 
А чтобы до него не дойти, нуж
но иметь очень сильную осно
ву внутри себя и почву у себя 
под ногами. я бы сказал, что 
это вера и это здравый смысл, 
а также понимание того, к чему 
человек предназначен.

Что делать, если мы обнару
живаем это «стремление выжи
вать» в комто из наших ближ
них? Мне вспоминается в связи 
с этим пример афонского стар
ца Иосифа Исихаста. Он мно
го претерпел клеветы и обви
нений от некоторых живших 
в то время на Афоне других от
цов и, когда ктото из его уче
ников по поводу этой ситуации 
возмущался, неизменно гово
рил: «Оставьте их, они просто 
так видят». но вместе с тем он 
не жил вместе с этими людьми, 

он не объединялся с ними, он 
понимал, что они смотрят на ве
щи поразному и лучше это 
видение не совмещать. навер
ное, чтото мы можем из этого 
опыта почерпнуть, за исклю
чением ситуаций, когда это 
наши близкие, от которых нам 
никуда не деться. В таких си
туациях остается только одно: 
покрывать любовью. Выраже
ние для слуха довольно чудное, 
но притом очень верное: любо
вью действительно можно по
крыть всё, если ее достаточно. 
А если ее не хватает, то чтото 
мы покроем, но это будет как 
с одеялом, под которым мож
но замерзнуть, потому что оно 
слишком короткое.

«Но я ведь не стану 
подлецом!»

Бывает иногда, что предате
лем вдруг оказывается чело
век, который живет настолько 
порядочно, настолько благо
пристойно, что все окружаю
щие очень долго не могут по
верить, что он на самом деле 
способен на такое зло. Как 
такое возможно? А возможно 
это бывает тогда, когда чело
век, усыпленный представле
нием о том, что его жизнь до
бродетельна и благополучна, 
разрешает себе ради выгоды 
маленькую, едва заметную 
подлость. И всё — очнуться он 
может уже тогда, когда летит 
в бездну.

Мне вспоминается в связи 
с этим одна из любимых моих 
книг — роман Джона Стейн
бека «Зима тревоги нашей». 
В советские времена счита
лось, что там говорится о со
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циальной несправедливости 
в капиталистическом обще
стве, но на самом деле там 
рассказывается очень личная 
и трагическая история чело
века, который жил в неболь
шом американском городке 
и был выходцем из некогда 
богатой, а ныне обедневшей 
семьи. его уважали, его лю
били, он был героем войны, 
у него была замечательная 
семья — жена и двое детей, 
у него была работа в магазине 
и хорошие отношения с его 
владельцем. но одна лишь 
мысль — «Ты слишком низкое 
положение занимаешь в этом 
городе, ты достоин совершенно 
другого» — изменила всю его 
жизнь. А началось всё с житей
ского вроде бы дела: он принес 
своему другуалкоголику ящик 
виски, чтобы тот подписал дар
ственную на участок земли, ко
торая ему самому была уже без 
надобности. Друг всё подписал, 
выпил, не сдержавшись, весь 
этот ящик виски и умер. А через 
некоторое время арестовали 
итальянца — владельца мага
зина и начальника главного ге
роя — за то, что тот нелегально 
жил в СшА, и потому, что ктото 
донес об этом в миграционную 
службу… В итоге герою достал
ся магазин, но достался совер
шенно неожиданным образом: 
когда итальянца выдворяли 
из страны, он, питая большое 
уважение к своему бывшему 
наемному работнику, подарил 
ему свой бизнес. Целый ряд 
еще подобных обстоятельств 
было, и мне запомнилось, как 
главный герой говорил себе все 
время: «я был на войне и уби

вал, но я же не стал убийцей. 
А сейчас я совершаю подлость, 
но я ведь не стану подлецом!». 
И он это себе повторяет, а по
том идет и топится, потому что 
не может со всем этим жить. 
А последней каплей становится 
то, что он в своем сыне видит 
такую же подлость, какую ви
дит в себе самом. И если внима
тельно рассмотреть этот сюжет, 
то можно увидеть, что герой 
не просто прошел за какоето 
короткое время путь от жизни 
добродетельной до глубины 
ада — он промелькнул по нему 
как тень. Это стало возможным 
потому, что он в определенный 
момент предал самого себя.

Как только человек отступа
ет от самого себя, он совершен
но теряет почву под ногами — 
почву не только для жизни 
христианской, но и для жизни 
как таковой. В каждого из нас 
Бог вложил чтото удивитель
ное и неповторимое, и каждый 
из нас, по большому счету, где
то в глубине души знает, что 

есть в нем лучшего — что есть 
в нем такого, что особенно лю
бит в нем Господь. И когда чело
век ради чегото от этого в себе 
отказывается, это и есть преда
тельство самого себя. И вопрос 
здесь не в том, кто нас за это осу
дит, кто нас простит или не про
стит, — тут просто есть риск по
терять абсолютно всё: потерять 
свою неповторимую человече
скую личность, потерять тех лю
дей, которые нас окружают, и по
терять связь с Богом. И Господь, 
и люди остаются рядом, но мы 
сами становимся уже не самими 
собой, и поэтому общение пре
кращается. И единственное, что 
тогда может нас спасти, — это 
непостижимая милость Божия, 
когда Господь какимто непо
стижимым образом прикасается 
в нас к тому, что в нас еще оста
валось хорошего, и это хорошее 
иногда воскресает, откликнув
шись, а иногда нет. Это тайна на
шего сердца, в котором всё за
ключено.

Подготовила Елена СаПаЕВа

ПАСТЫРСКОЕ  СЛОВО
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23 мая отметила День рождения елена Са
паева — постоянный автор «Петропавловского 
листка», газеты «Православная вера», редактор 
многих книг, вышедших в издательстве Саратов
ской митрополии. елена живет в Пензе, но это 
обстоятельство не мешает ей быть активным, 
а в некоторых вопросах незаменимым участни
ком жизни нашего прихода. Желаем Лене здо
ровья, новых творческих открытий, удовлетво
рения и радости от трудов, терпения и мудрости 
в воспитании дочки!

1 июня празднует 
День рождения настоя
тель нашего храма игу
мен нектарий (Морозов). 
Желаем ему здоровья, ду
шевных и телесных сил, 
духовного преуспеяния! 
наверное, не случай
но — скорее, промысли
тельно — то, что родился 
батюшка в День защиты 

детей. Забота, защита, попечение о тех, кто при
ходит в храм с какой бы то ни было нуждой, нахо
дясь зачастую еще в детском возрасте веры, стали 
неотъемлемой частью его жизни и пастырства.

Дорогой батюшка! Помощи Божией Вам — 
и всем нам — в созидании нашего прихода, 
в жизни нашего храма! Дай Бог, чтобы появля
лись на свет Ваши новые книги и статьи о хрис
тианской жизни!

5 июня именины 
у матушки евфросинии 
(Морозовой). И это еще 
один повод, чтобы вы
разить ей нашу безгра
ничную благодарность 
за все, что она для 
нас, прихожан, дела
ет, будь то утешитель
ное слово, сказанное 
в нужный момент, или добрый совет в сложной 
ситуации, а то и просто улыбка в ответ на при
ветствие за свечным ящиком. нам трудно пред
ставить, сколь тяжел организационный груз, что 
лежит на плечах этой хрупкой женщины. нель
зя не поразиться, как матушка со всеми своими 
многочисленными попечениями справляется. И, 
конечно, наибольшая благодарность матушке 
евфросинии за сына, нашего дорогого настояте
ля — игумена нектария!

НАШИ ИМЕНИННИКИ

20 июня День рождения у священника Михаи
ла Дубинина. Чуть менее года назад отец Михаил 
был переведен в наш храм и очень быстро завое
вал доверие и любовь прихожан. Желаем батюш
ке и его многочисленному семейству здоровья, 
счастья, взаимопонимания, благополучия во всех 
жизненных направлениях!

пОздравляем!
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

«путь к свОбОде»: О тОм, 
каким мОжет быть челОвек

В конце апреля в издательстве Саратовской митрополии 
вышла книга игумена Нектария (Морозова) «Путь к свобо-
де: о зависимости от вещей, людей и мнений». Мы попро-
сили редактора и собеседника отца Нектария (книга соз-
давалась на основе бесед) Юлию ПОСашКО рассказать  
о том, как родился замысел этой книги, как шла работа 
над ней и кому эта книга может помочь.

Как это часто бывает, идея книги 
о зависимостях и о том, как освобо
диться от них, родилась внезапно, 
за несколько минут, в разговоре. 
разговоре о страхе жить. решили, 
что надо обязательно написать 
книгу о том, как человек дает над 
собой власть вещам, идеям или 
людям, ради какогото «приобре
тения» отказывается от подлинной 
радости быть самим собой.

Для кого эта книга? Для зави
симых и для их близких. но и ши
ре — для всех, кто хоть раз с болью 
ощутил внутреннюю несвободу. 
Кто очень хорошо понял слова 
апостола Павла: Доброго, которо-
го хочу, не делаю, а злое, которого 
не хочу, делаю (рим. 7, 19).

Ведь несвободен не только ал
коголик или наркоман, порабощен 
и лишен подлинной жизни и мало
душный, и жадный, и властолюбец. 
Постараться увидеть свои зави
симости не как чтото случайное 
и несущественное, а как беду мне 
казалось одной из важных задач 
в работе над книгой. И выполнить 
ее, помоему, удалось.

несколько основных, ключе
вых мыслей звучит на протяжении 
всей книги. Они словно зацепки 
на скале для альпиниста. Мысль 

о том, например, что основа любой 
зависимости — внутренняя пу
стота. рожден человек жаждущим 
и алчущим высшего смысла, и если 
не находит его в Боге, то начинает 
искать… где угодно и в чем угодно. 
И остается несчастным, ведь ничто 
не заменит человеческой душе 
Творца.

Где же выход? Об этом тоже 
удалось сказать. Каждая зави
симость — это результат выбора 
легкого пути. Бегство от труда 
и творчества. И понимание это 
дорогого стоит, ведь если зна
ешь, как зашел в тупик, то и вы
ход сможешь найти.

Все подлинное нелегко дается. 
Сокровище не лежит на поверх
ности. И в том, что это так, скрыта 
особая радость. Как писал датский 
философ Сёрен Кьеркегор, для 
христианина «не путь тесен, но са
ма теснота становится путем». 
А радость возвращения к себе под
линному и радость возвращения 
к Богу ни с чем не сравнимы.

еще один из лейтмотивов книги: 
человеку очень важно задавать са
мому себе вопросы и искать на них 
ответы. Жить осознанно.

И вот что было удивительно: 
приходилось говорить о вещах ма

лоприятных и иногда страшных (од
на из подглавок так и называется — 
«если вокруг беспросветный мрак»). 
но чему бы ни была посвящена 
очередная беседа — причинам се
мейной тирании, или компьютерной 
зависимости, или поглощенности 
одной личности другой, — выныри
вая из глубин, в которые нас заво
дила та или иная проблематика, мы 
неизменно и естественно возвраща
лись ко Христу.

начав говорить о манипуляци
ях, говорили о любви. От игр, в ко
торые играет (и заигрывается) че
ловек, возвращались к тому, какой 
может быть живая, неигрушечная 
жизнь. Отключая диктофон, я каж
дый раз понимала: мы говорили 
о человеке. Какая возможна кра
сота в нем! И книга по большому 
счету именно об этом.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

«Пономарь» — греческое 
слово, означает «прислужник, 
сторож». Пономарь помога
ет священнослужителям. Он 
приготавливает все к бого
служению: зажигает лампа
ды, свечи, протирает иконы, 
следит за чистотой в алтаре, 
подает кадило. У него много 
обязанностей.

я захотел пономарить по
сле того, как мама привела 
меня в церковь. В церкви 
мне понравилось, — как пели 
певчие, иконы, проповедь ба
тюшки. Потом я пошел в вос
кресную школу, стал читать 
духовные книги, узнал о по
номарях и захотел стать од
ним из них.

Однажды я был в храме 
во имя святого Иоанна Бого
слова в Саратовской ду
ховной семинарии. Это был 
день памяти святого апосто
ла, я стоял около его иконы. 
Ко мне подошел алтарник 
и спросил, хотел бы я по
служить пономарем. я отве
тил: «Да!». Мы зашли в ал
тарь и перекрестились три 

пОнОмарь — значит пОмОщник

Мальчики в стихарях, как правило, вызывают у взрослых 
прихожан умиление. Вот они с сосредоточенными лица-
ми выходят на солею — в руках большие свечи. Вот дело-
вито спешат куда-то по поручению батюшки. О том, как 
обычные мальчишки становятся пономарями, расска-
зывает юный алтарник Петропавловского храма Павел 
ХВалОВ.

ГОВОРЯТ ДЕТИ

раза у престола и один раз 
у горнего места. Алтарник
семинарист объяснил мне, 
как вести себя в алтаре, и по
том сказал: «Стой и молись». 
В этот момент я понял, что 
пономарство — значит по
могать не только физически, 
но и духовно. Священник 
молится в алтаре за людей, 
и пономарь тоже. на Литур
гии и вечерних службах он 
читает записки и молит
ся о здравии и упокоении 
не только своих родствен
ников, но и всех людей.

По правде говоря, я еще 
не пономарь, я только начинаю 
учиться. Моя «школа» — храм 
святых апостолов Петра и Пав
ла. Во время вечерних и утрен
них богослужений в субботу 
и воскресенье я наблюдаю, 
что делают другие пономари, 
и учусь у них. Пока в мои обя
занности входит читать запис
ки и протирать икону во время 
елеопомазания.

я надеюсь, что в буду
щем я поступлю в семинарию 
и стану священником.
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Святитель Тихон Задонский на
зывает внешнее благочестие без 
внутреннего лицемерием и обма
ном. Проблема, поднятая авто
ром, особенно актуальна в такие 
спокойные времена, как наше 
время. В пору гонений на веру 
простые слова «я христианин» 
требуют от человека мужества, 
поскольку за них можно заплатить 
жизнью. А невозможно пожерт
вовать жизнью ради притвор
ства. Во времена возрождения 
и расцвета Церкви, казалось бы, 
больше возможностей жить по
христиански, но человек должен 
сам прилагать усилия, чтобы его 
христианство не стало формой 
без содер жания.

Лицемерие — это попытка вы
дать себя не за того, кто ты есть 
на самом деле, примерить на себя 
чужое лицо. Все понастоящему 
хорошее трудно. ни в одном 
обществе не поощряется быть 
злым. но добрым быть сложно, 
проще притвориться добреньким. 
Во всех культурах неприглядны 
распущенность, жадность, глу
пость. Избавиться от них тяжело, 
но можно прикрыть чемто кра
сивым. неприятнее всего фальшь, 

когда человек притворяется ве
рующим.

Пост, молитва, милостыня, уча
стие в богослужениях — это ви
димые проявления любви к Богу. 
Когда этой любви нет, а от чело
века ждут благочестия или он сам 
хочет таким казаться, начинается 
обман. Милостыня без сострада
ния — обман, молитва без внима
ния — обман, пост с осуждением 
других — гордость и лицемерие.

Самый страшный пример на
казанного лицемерия — это из
раильский народ. Фарисеи знали 
Священное Писание, молились, 
постились, жертвовали десятину 
на храм. но не заботились о добро
те и чистоте сердца. В результате 
они стали похожи на украшенные 
гробы, полные мертвых костей. 
А когда к ним пришел Господь, Он 
показался им недостаточно благо
честивым, и они убили его.

Чтото подобное произошло 
и в нашей стране перед револю
цией 1917 года. Было множество 
красивых храмов и монастырей. 
Люди в этих храмах молились 
холодно, исповедовались и при
чащались раз в год и все больше 
забывали о заповедях Божьих. 

В результате все было потеряно 
и разрушено.

Интересны случаи, когда про
зорливые юродивые обличали 
внутреннее состояние человека. 
Дважды случалось такое с царем 
Иоанном Грозным. Первый раз 
его обличил Василий Блаженный, 
спросив, почему не был царь се
годня на Литургии. И когда царь 
сказал, что был, возразил, что 
видел царя бродящим по Воро
бьевым горам и обустраивающим 
новый дворец. Потому что думать 
о земном в храме — равно тому, 
что не быть там. Другой случай 
произошел в Пскове, куда царь 
приехал чинить расправу. Бла
женный николай, Христа ради 
юродивый, протянул ему кусок 
кровавого мяса: «Покушай, Ива
нушка!». Царь вскипел: «я хрис
тианин и мяса Великим постом 
не ем!» — «Ты хуже делаешь — 
кровь христиан пьешь и мясом че
ловеческим питаешься».

Показное благочестие хуже 
многих других грехов. Потому что 
в очевидных грехах — воровстве 
или пьянстве — человек может 
покаяться. А к обману привыка
ет и начинает обманываться сам. 
ему кажется, что все с ним хорошо 
и в исправлении он не нуждается. 
Поэтому и говорил Господь книж
никам иерусалимским, что мытари 
и грешники предварят их в Цар
стве небесном. И предостерегал 
Своих учеников от закваски фа
рисейской. 

чтОбы христианствО 
не сталО фОрмОй без сОдержания

Предлагаем вашему вниманию рассуждения нашей юной 
прихожанки, семиклассницы Марии ГришиНОй, по пово-
ду цитаты святителя тихона Задонского «Внешнее благо-
честие без внутреннего есть лицемерие и обман». Эту ра-
боту Мария готовила для участия в одном из епархиальных 
творческих конкурсов, но нам она показалась настолько 
интересной, что мы решили ее опубликовать в нашей при-
ходской газете.

ГОВОРЯТ ДЕТИ
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Уважаемые прихожане, вы можете разместить свое объявление на стра-
ницах 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 га-
зеты «Петропавловский листок».

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 благода
рен за пожертвования денежными средствами или строительными 
материалами, которые необходимы для продолжения работ. Также 
мы с благодарностью примем посильную помощь от тех, кто сам мо
жет заниматься отделкой, имеет необходимый для этого опыт и ква
лификацию.

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 материа

лы, принять участие в работе могут обратиться за свечной ящик к мо
нахине евфросинии, тел. 89172152041, позвонить по телефону: 
987033 либо обратиться к настоятелю игумену нектарию.

Петропавловский храм 
приглашает сотрудников:
— повара,
— помощника повара,
— сотрудника в церковную 

лавку,
— охранника,
— уборщицу.

ПРОДаю
•  Дачу в черте Саратова (не

достроенную). Многоуровневая, 
свет, вода. Подъезд круглый год. 
Цена договорная.  Тел.: 8987
3220775.

• Погреб на 5 Дачной (около 
сурдологического центра). размер: 
205X225. Тел.: 89518815900.

 СДам
• Трехкомнатную квартиру 

(ул. Лунная, 27) за 18 т. руб. или 
комнатумалосемейку 23 кв. м. 
(ул. Гвардейская, 26) за 8 т. руб.  
Тел.: 89518871974.

* * *
 Реквизиты для поддержки 

клуба «Патриот»: 
Саратовская региональная об

щественная организация «русский 
военнопатрио тический клуб «Пат
риот» 410600 г. Саратов, ул. Москов
ская, д. 96, ОГрн 1116400000276 
р/счет 40703810014240000086 
филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. ниж
нем новгороде г. нижний новго
род, к/с 30101810200000000837, 
ИК 042202837, Инн 6452951690 
КПП 645201001 яндекскошелек: 
410012439757909


