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В субботу, 10 июня, волонтеры Петропавловско
го храма посетили маленьких пациентов отделения 
онкогематологии Клиники гематологии и проф
патологии СГМУ. Добровольцы провели с детьми 
традиционное творческое занятие: делали фигурки 
из воздушных шаров и вырезали из цветной бумаги 
цветы. Затем волонтер Надежда показала ребятам 
фокус: бумажные «бутоны» поместили в тарелки 

с водой, где они постепенно «распускались». Еще 
волонтеры поиграли с ребятами в слова и предло
жили им отгадать загадки.

В завершение встречи прихожане подарили 
юным пациентам традиционные гостинцы — фрук
ты. Записки с именами болеющих детей и их роди
телей были переданы в Петропавловский храм для 
поминовения.

Воздушные шары, фокусы, игры и загадки

Преодолеть внутренний барьер

Волонтеры Петропавловского храма посетили 
отделения терапии и хирургии Городской клини
ческой больницы № 6. По благословению настоя
теля игумена Нектария наши добровольцы ежене
дельно приходят в больницу, которая находится 
недалеко от храма.

В четверг, 15 июня, волонтеры оповестили па
циентов больницы о приходе священника, помогли 
желающим подготовиться к Таинствам Исповеди 
и Причастия. В пятницу, 16 июня, к болеющим лю
дям пришел священник Сергий Лобанов. Батюшка 
исповедовал и причастил восемь человек, совер

шил водосвятный молебен. В этот день впервые 
в своей жизни причастилась пожилая женщина, 
которая, посещая Петропавловский храм, ранее 
не решалась приступить к Таинствам. Оказавшись 
на больничной койке, она наконецто преодолела 
внутренний барьер, чему была искренне рада. Во
лонтеры рассказали ей о клубе «Бабушки», дей
ствующем при нашем храме, и пригласили прихо
дить на его заседания.

Желающие присоединиться к волонтерам Пе
тропавловского храма могут позвонить по теле
фону: 89873373014 (Юлия).

Юная прихожанка нашего храма одержала победу в конкурсе 
«Молодежь. Общество. Будущее»

В декабре 2016 — апреле 2017 года Сара
товская православная духовная семинария 
провела конкурс «Молодежь. Общество. Бу
дущее» для учащихся 6–11х классов общеоб
разовательных организаций города Саратова, 
Саратовской области и других регионов Рос
сийской Федерации.

В апрелемае 2017 года конкурсная комис
сия, состоящая из преподавателей Саратовской 
православной духовной семинарии и философ
ского факультета Саратовского государствен
ного университета имени Н. Г. Чернышев
ского, провела экспертизу работ участников 

и определила победителей. В их числе — Ма
рия Гришина, воспитанница клуба «Патриот» 
и воскресной школы, действующих при Петро
павловском храме. Мария заняла второе место 
по направлению «Основы православной куль
туры», в возрастной категории 6–8е классы.

Победители конкурса отправятся в летнюю 
образовательную школу на Крымском полу
острове (г. Алушта), которая будет действо
вать с 9 по 19 августа 2017 года.

Победителей также наградят дипломами 
и ценными призами. Церемония награждения 
пройдет в сентябре.
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16–18 июня состоялась третья поездка, ор
ганизованная Паломнической службой Петро
павловского храма для желающих поклониться 
мощам святителя Николая Чудотворца, которые 
находятся сейчас в Храме Христа Спасителя 
в Москве.

28–30 июня состоится еще одно подобное 
паломничество, однако все билеты уже выку
плены.

Те, кто желает помолиться у мощей велико
го угодника Божиего, могут оставить заявку 
по телефону: 376390; 89873373014. Воз
можно, будет организована дополнительная 
поездка.

Частица мощей святителя Николая, архи
епископа Мирликийского, чудотворца, была 
доставлена в Россию из итальянского города 
Бари и пробудет в Москве до 12 июля.

ПРИХОДСКАЯ  ЖИЗНЬ

Не иссякает 
поток паломников, желающих 

помолиться 
у мощей святителя Николая

Просим помочь семье священника 
Иоанна Лошкарева

Дорогие братья и сестры!
Обращаемся к вам с просьбой принять участие в  сбо

ре средств на приобретение транспортного средства для 
семьи священника Иоанна Лошкарева, настоятеля Зна
менского храма села Черкасское Вольского района.

Матушка отца Иоанна отошла ко Господу после тя
желой болезни 21 февраля 2017 года, оставив четверых 
маленьких детей.

Желающие помочь семье отца Иоанна могут оставить 
пожертвование в иконной лавке храма.

Необходимы средства на ковры  
и светильники для новой части храма

Дорогие братья и сестры, богослужения в основ
ном объеме храма уже начались, но для ее бла
гоукрашения нужно еще многое сделать. В част
ности, необходимо приобрести ковры и настенные 
светильники. Если у вас есть такая возможность, 
окажите посильную помощь храму. Кружка для 
пожертвований — в церковной лавке храма.

«Умный бисер» и «неоранный клас»

Сегодня в нашей постоянной рубрике мы 
рассматриваем потенциально затрудни-
тельные для понимания церковнославян-
ские слова и выражения из канона ко Свя-
тому Причащению.

яже извед!е из работы египетския — кото
рый Он вывел из рабства египетского

безместными — непристойными
клас прозябшая неоранный — Колос израс

тившая невозделанный (т. е. Христа)
яд!уща — вкушая
хлеба животнаго — Хлеба Жизни (т. е. Христа)
новый живот — новую жизнь
яко да прием умнаго бисера, освящуся — что

бы я, принимая Духовную Жемчужину (т. е. Хрис
та), освятился

ям — ем

неизследную — непостижимую
да бых устранился от страстей — да устра

нюсь от страстей
приложение — прибавление
хлеб, Христе, взяти не пр!езри мя — не воз

брани мне, Христе, принять Хлеб (т. е. Причастие)
телу златому — идолу (тельцу) златому
и боги их обругаша — и идолов их осмеяли
преложшаго — превратившего
общника — участника
!оле страшнаго таинства — о страшное та

инство
брение — глина, прах земной
по нам бо древле бывый — ради нас некогда 

став нам подобным
осуществовавшагося человечеством — при

нявшего природу человеческую

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ И ПОНИМАТЬ МОЛИТВЫ
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Ученики навсегда
У апостола Иакова есть уве

щание о том, чтобы не многие 
делались учителями (см.: Иак. 
3, 1). Большинство из нас дей
ствительно знает, как печальны 
бывают примеры, когда человек 
оказывается готовым учить всех 
и каждого тому, чего сам толком 
не умеет. И даже если человек 
чтото умеет, становясь на учи
тельскую кафедру, он зачастую 
многое теряет, потому что, уча 
других, волейневолей отвлека
ется от самого себя. И это не за
медляет сказаться: очень легко 
забыть о том, что вообщето зна
ешь далеко не всё. Словом, уча
щий всегда отдает больше, чем 
получает, поэтому учительство
вать нужно только по обязанно
сти, по долгу, если Господь Сам 
нас учителями поставил, а не по
тому, что мы считаем это своим 
даром и своей прерогативой.

Но есть, напротив, то, чего 
сознательно желать и к чему 

стремиться мы можем и долж
ны, — это дар ученичества. Что
бы встать на путь его стяжания, 
нужно для начала осознать, что 
он нам совершенно необходим. 
Комуто для этого достаточно 
просто вспомнить свои испове
ди и беседы со священником: 
то не получается, другое не по
лучается, вот это, кажется, во
обще никогда не получится… 
А потом вспомнить, как прак
тически все мы в детстве хо
дили в цирк и видели там, как 
медведи катаются на велосипе
де, как обезьянки пользуются 
вилкой и пьют сок из трубоч
ки, как другие животные то
же делают чтото, чего от них, 
казалось бы, невозможно бы
ло ожидать. Так при желании 
и усердии, оказывается, можно 
развить способности к обуче
нию, которые заложены Богом 
даже в животных. А человек — 
не обезьянка и не медведь, его 
способность к освоению чего

то нового, сложного и прежде 
ему недоступного неизмеримо 
выше. И если он довольствуется 
только тем, что есть у него в на
личии — тем багажом опыта, 
знаний, смыслов, который он 
уже имеет, не мотивируя себя 
никуда двигаться, он просто за
капывает этот огромный потен
циал в землю.

Но если так не должен по
ступать человек в принципе, 
человек неверующий, тем более 
не должен так поступать хрис
тианин. Ведь если мы откроем 
Евангелие, то увидим, что апо
столы и первые христиане назы
ваются там не последователя
ми, не сторонниками, а именно 

Медведи на велосипеде, 
или о даре ученичества

Июнь — жаркая пора для абитуриентов. И еще более, по-
жалуй, горячая и нервная — для их родителей. Ожидание 
оценок, молитвы об успешном исходе экзаменационных 
испытаний, бессонница и валерьянка, тревога — реша-
ется судьба ребенка! Но, раз уж многие в такой ситуации 
так или иначе приходят в храм, стоит вспомнить о том, что 
по-настоящему важным для нас является то, что важно для 
нашего спасения. И в этом смысле учение для человека 
не определяется и не исчерпывается тем, какие результа-
ты ему удалось показать в школе и довелось ли поступить 
в вуз. О житейском и духовном измерении наиважнейшей 
способности — учиться всю жизнь — размышляет настоя-
тель нашего храма игумен НеКтарИй (Морозов).
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Окончание на стр. 6–7

учениками Христовыми. И по
скольку та святость и то позна
ние Бога, к которым христианин 
призван, не имеют пределов, то, 
соответственно, не может быть 
момента, когда для верующего 
человека ученичество прекра
щается.

Преподобный авва Дорофей 
говорит, что человек, когда при
ступает к стяжанию какойто 
добродетели, сначала делает 
и портит, потом, с учетом этого, 
опять делает — и опять пор
тит, и только претерпев всё это, 
со временем приобретает на
вык делать чтото и не сводить 
тут же на нет результаты своего 
труда — тогда у него начина
ет чтото получаться. Об этом 
нужно помнить, чтобы не впасть 
в заблуждение, в которое неко
торые всё же впадают, считая, 
что Господь по просьбе к Нему 
дает любую добродетель да
ром — ни за что, просто так. 
Даром, но не просто так — 
добродетель требует труда. 
И не просто однообразного, мо
нотонного, механического тру
да — святые отцы часто говорят 
о том, что добродетель — это 
искусство, а это предполагает 
не просто обучение, а обучение 
творческое: умение анализиро
вать, разумное использование 
сил ума и души. Иначе человек, 
может быть, и будет прилагать 
усилия, чтобы в христианской 
жизни возрасти, но труд его бу
дет малоплодным.

Куда делись старцы?
Порой человек, беседуя 

со священником, говорит о том, 
что хотел бы, но не видит воз
можности учиться жизни аске

тической. Ведь в патериках, 
святоотеческих книгах мы ви
дим, как происходила переда
ча такого опыта: начинающие 
подвижники всему учились 
у старцев — опытных людей 
святой жизни, близ которых 
зачастую и жили, имея воз
можность советоваться с на
ставником по нескольку раз 
на дню. Конечно, в современ
ных условиях это, как прави
ло, невозможно, причем даже 
в жизни монашеской. Но это 
не говорит о том, что поприще 
ученичества является для нас 
закрытым.

Прежде всего стоит рас
смотреть вопрос: а куда же 
всетаки делись старцы? Когда 
об этом спрашивали подвиж
ников ХХ века, которых старца
ми можно было бы назвать, они 
говорили, что старцев ныне нет 
потому, что нет уже и послуш
ников. И в самом деле, если 
посмотреть на то, с чем прихо
дили люди в дореволюционные 
русские монастыри, мы увидим, 
что ктото из них искал ответа 
на житейские вопросы, ктото 
нуждался в утешении и облег
чении скорби, ктото предпри
нимал паломничество в надеж
де на исцеление от болезни. 
И лишь единицы приходили 
для того, чтобы учиться непо
средственно духовной жизни. 
Если же мы обратим свой взор 
на христиан древних, то увидим, 
что там послушник чаще все
го приходил к старцу с одной
единственной просьбой: «Научи 
меня, как жить, чтобы спастись». 
И из этих послушников, искав
ших паче всего драгоценного 
духовного опыта своих учите

лей, вырастали новые старцы. 
Такая вот неразрывная взаи
мосвязь.

Важно при этом помнить, что 
обучали начинающих подвиж
ников главным образом не сло
ва наставников — их обуча
ла сама жизнь рядом с ними. 
Человек в принципе не может 
обучаться чемуто чисто теоре
тически — он обучается только 
путем деятельным. И эти воз
можности деятельного обу
чения, несмотря на то, что со
временная жизнь существенно 
отличается от древней, никуда 
не исчезли — они сокрыты в са
мой нашей жизни, какой бы она 
ни была.

Учиться у Бога и у людей
Когда человек пребывает 

в Церкви и находится в обще
нии с Богом, его и врачует, 
и учит всему Божественная 
благодать. Этот процесс явстве
нен для человека, который мо
лится и, будучи внимательным 
и совестливым, ощущает связь 
своей молитвы с жизнью. Ког
да христианин не просто по
вторяет слова молитвы, а при
ходит в сознание того, что он  
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Окончание. 
Начало на стр. 4

предстоит перед Богом, его 
сердце наполняется и покаян
ным чувством, и сокрушением 
сердечным, и вслед за этим ра
достью, которая немыслимым 
образом соединена с покаяни
ем и сердечным сокрушением. 
И в этом ощущении его душа 
какоето время живет. Но вот 
происходит чтото — и молитва 
вдруг становится совершенно 
бесплодной: безжизненной, су
хой. Человек страдает. Страда
ет и понимает, что сделал что
то не так: осудил, пожадничал, 
возгордился. И он раскаива
ется, он вновь избирает то, что 
угодно Богу, он трудится ради 
того, чтобы благодать возврати
лась, чтобы вернуть свою душу 
в то состояние, когда она опять 
сможет ощущать присутствие 
Бога. Поэтому говорили свя
тые отцы, что если и нет никого 
рядом с тобой, кто мог бы тебя 
научить молиться, не унывай, 
потому что учителем молитвы, 
по большому счету, является 
Сам Господь. Является для того 
человека, который восприни
мает отношения с Богом не как 
некую абстракцию, а как отно
шения личные.

Но помимо того, что нас учит 
благодать, учит Сам Господь, нас 
учат, безусловно, люди. Очень 
часто, видя людей, у которых 
получается чтото гораздо луч
ше, нежели у нас, мы не можем 
удержаться от горького и бес
плодного сетования: «У него 
выходит, а у меня нет!». И это 
вместо того, чтобы к этому че
ловеку присмотреться и понять: 

а как он это стяжал? И поняв, 
хотя бы чтото у него пере
нять. У когото можно научить
ся многому, у когото — чему
то совсем малому, но ценному, 
так что этот вопрос — «А чему 
я могу научиться?» — стоит за
давать себе не только тогда, ког
да нас готова охватить зависть 
или ревность, но и при встрече 
с любым человеком, которого 
нам посылает Господь.

К слову сказать, люди неред
ко стремятся избрать учителем 
того, кто имеет какойто дар 
от рождения, по природе своей. 
Но самыми лучшими учителями 
во всех сферах жизни являются 
те, кому тоже пришлось упор
но учиться и, не имея какойто 
способности или добродетели, 
ее приобретать. Человек прак
тически всегда то, что для него 
естественно, будет пытаться 
как естественное же преподать 
и другим. А для других это бу
дет неестественным — там рас
стояние во множество ступеней, 
которые надо пройти, а учитель 
предлагает их, получается, про
сто перепрыгнуть. Подобное бы
вает и в духовной жизни, и порою 
такие наставники могут своим 
ученикам не только не принести 
пользы, но и навредить. Оптин
ские старцы говорили о таких 
подвижниках: «свят, но не ис
кусен», то есть человек не злона
меренный, но он не искушен сам 
и потому не может предостеречь 
от искушений других.

Нужно обязательно ска
зать о том, что учиться можно 
не только на положительных 
примерах — учиться можно 
и непременно нужно и в самых 
различных неблагоприятных 

ситуациях. Когда ктото нас 
обижает, предает, проявля
ет жестокость, лучший способ 
избавиться от жалости к се
бе — это спросить себя: «Тебе 
всё это не нравится? А сам ты 
не способен на подобного рода 
поступки?». В какойто степени 
способен — может быть, в го
раздо меньшей степени, а мо
жет быть, даже в большей, чем 
этот человек. И тогда нужно 
сказать себе: «То, что тебе это 
не нравится, — это хороший 
урок. Не делай такого сам». 
И здесь начинает действовать 
удивительный механизм: ког
да ты себе это говоришь, ты 
перестаешь себя жалеть, тебе 
становится уже не так обид
но. Вопервых, потому, что ты 
тут же получил некую «компен
сацию» за то, что казалось тебе 
потерей, а вовторых, смеще
ние акцента на приобретенный 
опыт переключает сознание че
ловека в рабочий режим. Ког
да человек работает, когда он 
чемто занят, он не застревает 
в своих огорчениях, потому что 
все время идет вперед. И так 
нам гораздо легче оказывает
ся воспринять произошедшее 
с нами не как чтото обидное 
и вызывающее в нас ответную 
неприязнь, а как обычное че
ловеческое несовершенство, 
последствиями которого на
полнена до краев и наша жизнь, 
и жизнь других людей, без со
мнения.

Согласно расхожей пого
ворке, умный учится на чужих 
ошибках, не очень умный — 
на своих, а совсем неумный — 
даже на своих ничему не мо
жет научиться, постоянно 
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наступая на одни и те же граб
ли. Но учиться на чужих ошиб
ках тоже нужно… научиться. 
Необходимо развивать в себе 
способность сопоставлять: «Это 
другой человек, и это другая си
туация, но вот это и это в ней, 
скорее всего, проявление об
щей закономерности — и для 
меня, в моей ситуации, означает 
возможность вот этого и этого». 
Когда человек осваивает такой 
подход, он открывает для себя 
огромное пространство анализа 
и научения.

Ветка сакуры, или 
Как перестать скучать
Учиться можно не только у Бо

га и у людей, но и у живой и даже 
у неживой природы, в которой 
тоже, безусловно, проявляется 
премудрость Божия и есть опре
деленные закономерности, ко
торые могут дать нам пищу для 
размышлений. Основатель дзю
до Дзигоро Кано смотрел однаж
ды на ветку сакуры, на которую 
падал снег. Снега было очень 
много, и ветка под его тяжестью 
уже должна была переломиться, 
но она, по естественной гибко
сти, склонилась так сильно, что 
снег упал с нее на землю, и она 
выпрямилась как ни в чем не бы
вало. Размышление над этим на
блюдением позволило создать 
новый вид борьбы, основанной 
примерно на таком же принципе. 
Кстати, а что бы из этого примера 
мог почерпнуть для себя чело
век с христианским мировоззре
нием? Мне кажется, эта картинка 
с веткой хорошо помогает по
нять, чем на самом деле являет
ся смирение. Это некая гибкая 
сила, которая спасает человека 

от всего, что на него наваливает
ся, и в самых тяжелых ситуациях 
дает возможность не только вы
стоять, но и внезапно победить. 
А люди очень часто понимают 
смирение неправильно, опреде
ляя его для себя как какуюто 
безвольность, слабость — как 
нечто такое, что делает человека 
пассивным существом, в кото
ром уже и человеческого мало 
остается.

Когда человек приобретает 
навык учиться посредством все
го, что Господь ему посылает, его 
жизнь становится очень инте
ресной. Он никогда не пребывает 
в праздном состоянии и потому 
не страдает от скуки, не впада
ет в уныние. Вообще есть много 
вещей, которые делают жизнь 
интересной, но людям они под
час просто не приходят в голову, 
хотя находятся на виду. Человек 
говорит священнику: «Мне бы 
хотелось наполнить свою жизнь 

красками, впечатлениями…» — 
и сетует на отсутствие какихто 
земных возможностей. А между 
тем одно из верных средств обре
сти эти «краски и впечатления», 
причем порой не затрачивая до
полнительных материальных ре
сурсов, — это, безусловно, уче
ба, это процесс освоения новых 
умений, к которому человек под
ходит сознательно и твор чески.

В завершение хотелось бы 
порекомендовать всем прове
сти такой полезный опыт: сесть 
и записать, какие уроки предла
гает нам сейчас окружающая нас 
действительность, какие учителя 
у нас были и какие учителя есть 
сейчас. И конечно, очень важно 
быть благодарным своим учи
телям, не забывать о них. Тогда 
страшное заблуждение — буд
то бы мы всего достигли и всему 
научились, — даст Бог, никогда 
не войдет в наше сердце.

Подготовила Елена СаПаЕва

ПАСТЫРСКОЕ  СЛОВО

американка Нола Окс стала самой пожилой выпускницей в мире.  
в 2007 году она окончила Fort Hays State University штата Канзас, а 
в 2010-м 98-летняя Окс получила степень магистра исторических 
наук в том же университете. «Это то, что я всегда хотела де-
лать. Я люблю учиться»,— говорит она.
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Зачем вообще это надо?
Возжигать свечи и лампа

ды — древний благочестивый 
обычай, корни которого мы на
ходим еще в Ветхом Завете. По
веление устроить светильник 
из чистого золота с семью лам
падами — одно из первых по
велений, данных Моисею Богом 
(см.: Исх. 25, 31–37).

В жизни новозаветной Церк
ви свеча — это малая жертва 
Богу. Литургист ХV века блажен
ный Симеон Солунский, объясняя 
символическое значение воска, 
говорит, что он, будучи мягким 
и податливым, приносится в знак 
нашего покаяния и готовности 
к послушанию Богу. А горение 
восковой свечи, превращение 
воска в огонь означает обоже
ние — преображение человека 
действием огня и теплоты Боже
ственной любви и благодати.

Любое освещение в храме 
является прообразом небес
ного, Божественного света. 
Зажженные свечи на богослу
жении напоминают нам о том, 
какой должна быть наша мо
литва — пламенной и устрем
ленной к Небу. Образ свечи 
есть в какомто смысле и образ 
жизни человека — как воск, ис

КаК, КоМу, Куда, для чего 
ставить свечи

Одни из «вечных» вопросов, на которые из раза в раз 
и из года в год приходится отвечать сотрудникам церковных 
лавок, — это вопросы о свечах. Казалось бы, возжигание 
на службе свечей — очень простой момент церковной жизни, 
но каких только заблуждений и недоумений с ним не связа-
но! Постараемся прояснить хотя бы некоторые из них.

таивая без остатка, превращает
ся в свет и тепло, так и человек, 
проводя свою кратковременную 
жизнь, должен направлять свои 
силы на служение ближним.

Куда ставить свечи о здра-
вии близких?

На любой подсвечник, кроме 
кануна — большого прямоуголь
ного подсвечника со стоящим пе
ред ним распятием (туда ставятся 
свечи о упокоении). Если мы об
ращаемся с просьбой к Господу, 
Божией Матери, какомуто кон
кретному святому, можно поста
вить свечу на подсвечник перед 
соответствующей иконой, это до
полнит нашу молитву.

Что значит поставить свечу 
за человека? Что для этого де-
лать, что говорить?

Никаких особых ритуалов для 
этого не существует. О том, что 
мы приносим эту жертву, молясь 
о конкретном человеке, говорит 
наше сердце, которое Господь ви
дит. Можно произнести шепотом 
или про себя: «Помяни, Господи, 
раба Божия (рабу Божию)…» или 
«Моли Бога о нас, святой угодни
че Божий (имя святого, изобра
женного на иконе)». Можно по
просить о чемто своими словами. 
Перед тем, как ставить свечу, и по

сле этого обычно осеняют себя 
крестным знамением.

Можно ли ставить свечи 
за людей, которых нельзя поми-
нать на богослужении (некре-
щеных, богоборцев, иноверцев, 
самоубийц)?

За этих людей, если они явля
ются для нас близкими, можно 
молиться дома и творить мило
стыню в память о них (на домаш
нюю молитву о таком человеке 
желательно получить благосло
вение священника). В храме же 
молятся, подают записки и ставят 
свечи о людях, которые являются 
членами Церкви, то есть крещены 
и не отрекаются от своей принад
лежности к ней (не отрекались 
при жизни).

Можно ли ставить свечи за 
себя?

Безусловно, можно. Однако 
если человек из раза в раз ставит 
свечи только за себя и при этом 
не молится о других, это ситуация 
нездоровая.

Почему свечи не бесплатны?
Прежде всего потому, что храм 

также приобретает их за день
ги — это такой же материальный 
продукт человеческого труда, как 
и любой другой. Прихожанин, 
берущий свечи в церковной лав
ке, вносит пожертвование на со
держание храма и деятельность 
приходской общины. Это вполне 
соответствует значению свечи 
как малой жертвы Богу. Каждый, 
кто приходит на богослужение 
в храм, пользуется некими ма

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ХРАМЕ



№ 27 июнь  2017

9

териальными благами: здание 
церкви отапливается, освещается, 
в нем трудятся уборщицы, выпека
ются просфоры и т. д. Совершен
но неудивительно, если человек, 
всем этим пользуясь, стремится 
внести в обеспечение жизни при
хода свою малую лепту. Впрочем, 
можно посещать богослужения 
и не делая никаких пожертвова
ний, это добровольное дело чело
века.

Почему свечи разного раз-
мера? Если у меня серьезная 
просьба, лучше купить свечу 
побольше?

Господь слышит наши молитвы 
вне зависимости от количества 
и качества поставленных свечей. 
А наша способность услышать 
Его и принять волю Божию зави
сит от нашего сердца и ни от чего 
более. Большая свеча может вы
ражать особую благодарность, 
может быть выражением нашей 
большой тревоги и скорби или 
неким утверждением нашего 
благого намерения, но в принци
пе никакой разницы нет. Очень 
важно не относиться к свече по
язычески — не считать, что за эту 
жертву Господь или святые чтото 
нам должны. Лучше задуматься 
о том, что мы — и прежде всего 
во внутреннем, духовном плане — 
должны Богу.

Говорят, что если человек 
сильно болеет, нужно помо-
литься и поставить свечи за него 
в трех храмах. Так ли это?

С одной стороны, это абсо
лютное суеверие. В одном, в трех 
или в семи — никакого значения 
не имеет. Однако в современном 
мире способность человека оста
вить все дела и побывать — зача
стую в один день — в трех разных 

храмах свидетельствует как мини
мум о его неравнодушии к тому, 
о ком он молится. А именно это 
и важно для Господа — неравно
душие, наша готовность предпри
нять хотя бы маленький подвиг 
ради другого человека. И это слу
жит основанием, поводом явления 
милости Божией к нему и к нам. 
Впрочем, идти подряд в три храма 
все равно вряд ли стоит. Лучше по
чаще — можно и каждый день — 
приходить в тот храм, который вам 
более всего по душе.

Зачем и при каких обстоя-
тельствах приобретают свечу 
в алтарь?

Затем же, зачем и все осталь
ные свечи — с той лишь разни
цей, что прихожанин не может 
поставить ее в алтаре сам. В ал
тарной части храма тоже возжи
гаются свечи, и члены церковной 
общины таким образом прояв
ляют заботу о том, чтобы в них 
не было недостатка.

Если свеча «плачет», горит 
с треском, происходит что-то 
нехорошее?

Нет, это ни о чем не говорит. 
Оплывание свечей, их неровное 
горение, изгибание — следствие 
физических явлений, а не духов
ных. То, как горит свеча, зави
сит от ее качества, температуры 
и влажности воздуха, наличия 
или отсутствия сквозняков, плот
ности размещения свечей на под
свечнике и других причин. Жизнь 
человека, его помыслы и тем бо
лее какието события в будущем 
на это никак не влияют.

(продолжение следует)

По материалам СМИ 
и приходских бесед

Подготовила Елена СаПаЕва

Как в храме хором плачут свечи,
Как будто души человечьи.
И плач одной такой души
Был слышен в храмовой тиши:
«Гори, свеча, и плачь, душа!
И будь слеза так горяча,
Как воск молитвенной свечи,
Тебя ведущей из ночи.
Горящей огненной слезой
Лядину сердца ты омой,
Отверзи очи, узри свет,
Пойми, что в жизни
Смысла нет,
Пока душа не знает Бога.
И лишь у смертного порога,
Окинув взглядом жизнь свою,
Себя обрящешь на краю
У бездны Божьего Суда.
Что сотворишь, душе, тогда?!
Трубе гласящей, пламени 

горящу!
Лукавый ум твой — хитрый вор 
Тебе состряпал приговор!
Сон лености души — тебе

 ходатай вечной муки!
И раздерут ли приговор
Любви Божественные руки?!
Гори, свеча, и плачь, душа!»
И мысль мелькнула у меня:
Зачем все это слышал я?
ведь плач невыплаканный мой,
Застывший в хладном сером 

воске,
Надгробной каменной плитой
Придавит прах мятежный мой,
Зажав в обструганные доски!
Я не хочу, чтоб было так!
Пусть плач живет во мне, дыша:
«Гори, свеча, и плачь, душа!»

ваЛЕрИй, прихожанин 
Петропавловского храма

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ХРАМЕ
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

1–2 июня преподаватели, родите
ли и воспитанники младшей и сред
ней групп воскресной школы Пет
ропавловского храма совершили 
паломничество в Муром и Дивеево. 
Паломники отправились в путь ра
но утром после молебна о путеше
ствующих, который совершил ду
ховник школы священник Василий 
Куценко.

Первым пунктом программы по
ездки стал древний русский город 
Муром. Небольшой городок на вы
соком берегу реки Оки впервые упо
минается в летописи в 862 году — он 
старше Москвы. В Муроме четыре 
монастыря и около десятка храмов. 
Паломники посетили три древние 
обители. Вначале поклонились мо
щам благоверного князя Константина 
и чад его Михаила и Федора в Бла
говещенском мужском монастыре. 
С именем святого блаженного князя 
Константина (Ярослава) Святослави
ча (1096–1123) связано крещение 
Муромской земли. Затем взрослые 
и дети помолились за вечерним бо
гослужением в СвятоТроицком жен
ском монастыре, где покоятся мощи 
святых благоверных князя Петра 
и княгини Февронии — покрови
телей православной семьи, любви 
и благополучия в браке. Главный 
каменный пятиглавый храм во имя 
Живоначальной Троицы был постро
ен в 1642–1643 годах, он имеет изящ
ные пропорции и украшен изразцами 
с разнообразным орнаментом.

Незабываемое впечатление оста
вил СпасоПреображенский муж
ской монастырь. Это одна из древ
нейших обителей Православной 
Руси (хронологически старше его 

Когда не хочется уезжать

только КиевоПечерская Лавра). 
Основан Спасский монастырь свя
тым благоверным князем страсто
терпцем Глебом (первым русским 
святым, сыном равноапостольного 
князя Владимира). В обители много 
святынь, наиболее известны частица 
мощей великомученицы Варвары, 
частица мощей святого преподоб
ного Илии Муромского, старинная 
чудотворная икона Божией Матери 
Афонского письма «Скоропослуш
ница». Мальчики с нетерпением 
ждали возможности поклониться 
святому Илии Муромцу, частица мо
щей которого помещена в искусно 
вырезанную из дерева фигуру, по
вторяющую пропорции тела велико
го русского воина и монаха. Много 
радости доставила прогулка по пре
красно благоустроенной территории 
монастыря с посещением небольшо
го зоопарка с задумчивым осликом, 
ярким павлином, важными петухами 
и пестрыми уткамимандаринками.

Простившись с Муромом, путеше
ствующие отправились в Дивеево, 

ПАЛОМНИЧЕСТВО

где их ждал ночлег в уютном доме 
недалеко от СвятоТроицкого жен
ского монастыря. Утро следующего 
дня началось с Божественной ли
тургии в нижнем храме нового Бла
говещенского собора. Некоторые 
из детей и взрослых причастились 
Святых Христовых Таин. Паломники 
поклонились мощам преподобного 
Серафима Саровского и с молитвой 
прошли по Канавке Пресвятой Бого
родицы. Переменчивая погода не по
мешала взрослым и детям окунуться 
в целебную воду святого источника 
преподобного Серафима. Перед отъ
ездом в Саратов вдруг загрустила Со
фья, воспитанница средней группы. 
«Не хочется уезжать, надо обязатель
но сюда вернуться»,— объяснила 
свое печальное настроение девочка.

Время в дороге скрашивали весе
лые игры в слова, просмотр познава
тельных фильмов, общее пение детских 
песен и, конечно, разговоры по душам. 

Поездка организована руководи
телем воскресной школы Севостья
новой Е. А.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Лоргус а., прот.
Книга о счастье. М.: Никея, 2015.

Автор «Книги о счастье» Ан
дрей Лоргус — православный 
священник и одновременно 
практикующий психолог, ректор 
Института христианской пси
хологии. Написать книгу отца 
Андрея побудили многочислен
ные вопросы, адресованные ему 
в храме, в беседах, на консуль
тациях: «И вопрошание это — 

именно про счастье, про те надежды и мечты, которые 
ведут к счастью: любовь, здоровье, благополучие, чи
стая совесть и познание мира». В книге автор не пред
лагает рецептов и технологий. Вместе с читателем он 
ищет дорогу к счастью, делится своим опытом, помо
гает разгрести завалы стереотипов и ложных пред
ставлений на этом пути. «Эта книжка — свидетель
ство о бытии, которое может быть для меня и для вас 
счастливым, несмотря на все горе мира: на болезни, 
страдания и смерть, ненависть, предательство и ложь. 
…Если паче чаяния вы надеетесь на предстоящую 
вечную жизнь, на любовь и радость, то мы с вами пой
мем друг друга».

Лоргус а., прот., Красникова О.
Влюбленность, любовь, зависимость. Как по-

строить семейное счастье? М.: Никея, 2016.
«Влюбленность, любовь, зависимость» — книга 

по семейной психологии. По мнению авторов, право
славного священника Андрея Лоргуса и психолога 
Ольги Красниковой, чаще всего люди несчастливы 
в браке именно изза того, что в основе их отноше
ний лежит вовсе не любовь, а зависимость. Нередко 

влюбленность, которая есть со
стояние измененного созна
ния, путают с любовью, и когда 
влюбленность проходит, людям 
кажется, что исчезают чувства. 
Но это не так! Книга помогает 
разобраться, что же такое лю
бовь, как в ее выстраивании 
супругам найти правильный ду
ховный и эмоциональный фун

дамент и тем самым избежать больших ошибок. Осо
бенно важный раздел посвящен теме формирования 
в детстве зависимого типа личности. Этот раздел мо
жет стать полезным для каждого родителя, думающе
го о будущем своих детей.

Инина Н. в.
Испытание детством. Как понять и принять сво-

его внутреннего ребенка. М.: Никея, 2016.
Святитель Феофан Затворник 

писал: «Если в человеке рас
согласованы части его личности, 
то тогда личность… практически 
слепа и бессильна». «Встреча 
с собственным детством — это 
и есть начало “согласования”, 
путь обретения целостности», — 
считает автор Наталия Владими
ровна Инина, практикующий пси

холог и психотерапевт. Книга бережно рассказывает 
о том, как разрушительный опыт, полученный в детстве, 
подтачивает силы уже взрослого человека, определяет 
его поведение, реакции и переживания. Свои мысли 
автор поясняет примерами из жизни своих пациентов, 
которые, поняв и приняв своего внутреннего ребенка, 
научились быть «взрослыми», обрели устойчивость для 
дальнейшего развития личности. Наталия Владимиров
на также искренне делится своим собственным опытом 
встречи с отцом после более чем 40 лет разлуки.

Эти книги можно найти в библиотеке или свечной 
лавке нашего храма.

Подготовила
Елена СЕвОСТьЯНОва

в поисКах счастья
Каждый человек мечтает о счастье, стре-
мится к нему, ищет его, но… с горечью 
порой замечает, что счастье для него 
по каким-то причинам недостижимо. 
По каким же причинам? Ответ на этот во-
прос можно попытаться найти в тех книгах, 
которые мы предлагаем сегодня в рубрике 
«Книжная полка». 
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Строительство продолжается
Братья и сестры! Произошло долгожданное событие — богослуже

ния в храме во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла 
стали совершаться в основном объеме храма. Но до окончательного за
вершения строительных и отделочных работ еще  далеко, и предстоит 
сделать очень много: трапезная часть, где проходили службы ранее, за
крыта на ремонт, продолжаются работы в цокольном этаже и по фаса
ду. Храм будет благодарен за пожертвования денежными средствами 
или строительными материалами. 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 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.

По благословению Митрополита  
Саратовского и вольского Лонгина

ПалОМНИЧЕсКаЯ служБа
ПЕТРОПаВлОВсКОГО хРаМа

организует поездки:

5–7 июля
МОСКВА

(к мощам свт. Николая
Чудотворца) 

21–22 июля
СВЯТОУСПЕНСКИй  

ВышЕНСКИй МОНАСТыРь
(место подвигов свт. Феофана 

Затворника, подвижника 
и духовного писателя)

28–30 июля 
МЕЛОВыЕ ГОРы —  
НОВОМАКАРОВО

(СвятоУспенский Дивногорский 
и Костомаровский Спасский 

монастыри с уникальным 
комплексом пещерных храмов)

Подробности  
по тел. 8-987-337-30-14 и 37-63-90

Петропавловский храм 
приглашает 

сОТРуДНИКОВ:
— повара,
— помощника повара,
— сотрудника в церковную 

лавку,
— охранника,
— уборщицу.

ПРОДаю
•  Коммунальную квартиру 18 кв. 

м. ул. Гвардейская, д. 1. Тел.: 8908
5453408.


