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28–30 июня состоялась четвертая поездка в Мо-
скву к мощам святителя Николая, архиепископа 
Мирликийского, чудотворца, организованная па-
ломнической службой Петропавловского храма. Ча-
стица мощей святого угодника Божия была достав-
лена в Россию из итальянского города Бари и будет 
пребывать в Храме Христа Спасителя до 12 июля.

Паломники, в сопровождении гида Ирины Ка-
тарьян, отправились в путь в среду вечером по-
сле молебна о путешествующих. Прибыв в Москву 
в 4.30 утра, путешественники заняли очередь в Храм 
Христа Спасителя. Путь к святыне в этот раз оказался 
стремительным. В семь утра храм открылся, а в во-
семь паломники уже поклонились мощам святителя 
Николая. Программу поездки продолжили прогулка 
по Москве и посещение Зачатьевского ставропиги-
ального женского монастыря — одной из древней-
ших обителей столицы, имеющей богатую события-
ми историю и множество святынь. Путешественники 
вернулись домой рано утром в пятницу.

В ближайшее время планируется еще одна до-
полнительная поездка к мощам святителя Нико-
лая — 10–12 июля.

Стоимость паломнической поездки 2900 рублей. 
Путевки можно приобрести в церковной лавке 
Петропавловского храма. Вопросы по телефону:  
8-987-337-30-14.

В Москву — к святителю Николаю!

Пушистые зайчики и рассказ о чудотворце Иоанне Шанхайском

1 июля волонтеры Петропавловского храма посетили детей 
в подопечном отделении онкогематологии Клиники гематологии 
и профпатологии СГМУ. Встреча, которую дети, по их признанию, 
ждут всегда с нетерпением, началась с традиционного творче-
ского занятия: были созданы разноцветные пушистые зайчики.

Каждое подобное посещение волонтеры стараются сде-
лать не только веселым, но и познавательным. В этот раз дети 
и их родители узнали о святителе Иоанне Шанхайском и Сан-
Францисском, чудотворце, память которого совершается 2 июля. 
Ребятам показали мультфильм о святом, его икону, рассказали 

о нем много интересного. Иллюстрациями к рассказу послужили фотографии из книги о святителе  
Иоанне. Этот близкий нам по времени святой недаром получил «звание» чудотворца — по его молит-
вам совершались и совершаются многочисленные чудеса. Наши волонтеры принесли в больницу освя-
щенное на мощах масло, и все желающие смогли им помазаться.

В завершение встречи добровольцы раздали своим подопечным последний номер газеты «Право-
славная вера». Не обошлось и без традиционных гостинцев — фруктов. Записки с именами болеющих 
детей и их родителей были поданы в Петропавловский храм для поминовения.

Желающие присоединиться к волонтерам Петропавловского храма могут позвонить по телефону: 
8-987-337-30-14 (Юлия).
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 Апостол Павел от рождения был римским 
гражданином, и это обстоятельство не раз спасало 
ему жизнь, так как означало особый правовой ста-
тус. К тому же он был потомственным фарисеем, 
наученным грамоте и всякой премудрости.

 Святой Петр, будучи простым рыбаком, 
не оставил Евангелия. Но именно по его расска-
зам составил картину евангельских событий апо-
стол Марк.

 Апостолы Петр и Павел обладали да-
ром исцеления. Апостол Петр много исцелял  
в Иерусалиме, так что его жители даже выносили 
больных на улицы и полагали на постелях и крова-
тях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила 
кого из них (Деян. 5, 15). В Деяниях апостольских 
описан эпизод исцеления им хромого от рождения 
человека (см.: Деян. 3, 2–10). Примечательно, что 
автор Деяний — евангелист Лука — был врачом 
и совершенно очевидно представлял себе меди-
цинский аспект происходящего. В данном случае 
апостол Петр не усомнился произнести во имя  
Иисуса Христа Назорея встань и ходи челове-
ку, излечение которого, поскольку хромота была 
врожденной, явно невозможно было без орто-
педического и хирургического вмешательства. 
И в этом — так же, как и в евангельских эпизо-
дах, — раскрывается чрезвычайно решительный 
характер этого апостола, его пламенная вера.

Из чудес, совершенных апостолом Павлом, наи-
более примечательны исцеление хромого в Ли-
стре (см.: Деян. 14, 8–10), изгнание злого духа 
из служанки-прорицательницы (см.: Деян. 16, 
16–18) и воскрешение юноши, упавшего с третье-
го этажа (см.: Деян. 20, 9–10).

 Апостол Петр, в отличие от апостола Павла, 
был женат. В одном из Апостольских посланий 

наши апостолы
упоминается, что жена была ему спутницей (см.: 
1 Кор. 9, 5). Апостольские жены в Послании к Ко-
ринфянам названы сестрами, то есть они также 
входили в христианскую общину и разделяли 
с мужьями веру во Христа. Святитель Димитрий 
Ростовский в подробном житии апостола Петра 
упоминает, что его жена была племянницей свя-
того апостола Варнавы и у супругов было двое де-
тей — сын и дочь.

 Несмотря на знатное происхождение, апо-
стол Павел был не чужд простого ремесленного 
труда. В частности, он изготавливал из шерстя-
ного войлока палатки, которые приобретали в те 
времена путешественники и пастухи. Именно ему 
принадлежат слова кто не хочет трудиться, тот 
и не ешь (2 Фес. 3, 10), которые известны многим 
в виде советской поговорки «Кто не работает, тот 
не ест».

 Отношения между двумя первоверховными 
апостолами были отнюдь не безоблачными (см.: 
Гал. 2, 11–14). По мнению исследователей, меж-
ду ними не было разногласий в вопросах вероу-
чения, однако апостол Павел обличал апостола 
Петра за то, что тот слишком терпимо относится 
к сохранению некоторых ветхозаветных привы-
чек у своих духовных чад и учеников. Петр же го-
ворил о Павле, что в его Посланиях есть нечто 
неудобовразумительное (2 Пет. 3, 16). Однако 
эти противоречия не возобладали над их христи-
анской любовью, и потому на иконе — в образе 
вечности — они изображаются не только вместе, 
но и зачастую в братских объятьях друг друга.

 Наименование «первоверховный апостол» 
не отражает никакой апостольской иерархии. 
Ученики Христовы были равны в своем достоин-
стве между собой, а первоверховными апостолов 
Петра и Павла стали называть уже после их муче-
нической кончины — в знак уважения к тому, что 
они более всех остальных потрудились на ниве 
христианской проповеди.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

12 июля в нашем храме престольный 
праздник — день памяти апостолов Петра 
и Павла. А всё ли мы знаем про них?
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Где у них кнопка?
Наверное, каждый священ-

ник, да и любой сотрудник, 
несущий послушание в храме 
или в церковной лавке, гораздо 
чаще, нежели хотелось бы, стал-
кивается с вопросами о том, 
какому святому следует поста-
вить свечу, чтобы разрешилась 
та или иная жизненная ситуа-
ция. Тревожнее всего тот факт, 
что такие вопросы приходится 
слышать не только от людей, 
почти ничего о христианской 
жизни не знающих, но и от тех, 
кто появляется в храме доста-
точно регулярно. Отсутствие 
должного понимания того, как 
складываются отношения Церк-
ви земной и Церкви Небесной, 
неизбежно отражается на цер-
ковной жизни человека, поэто-
му мне представляется важным 
об этом поговорить.

Нужно отдавать себе отчет 
в том, что молиться одному свя-
тому исключительно об исце-

лении глазных болезней, а дру-
гому — о хорошем урожае 
огурцов, — не просто обычай 
с языческой подоплекой. Это 
то, к чему подводит человека 
в какой-то степени специфика 
современной жизни. Мы всё 
больше привыкаем к тому, что 
результат в очень многих жи-
тейских вещах достигается на-
жатием кнопки или последова-
тельности кнопок, причем то, 
как происходит сам процесс, 
на пользовательском уровне 
знать не обязательно. И что-
то подобное мы подчас видим 
в Церкви: человек приходит 
в храм, и в глазах у него чита-
ется вопрос: «Где у них кноп-
ка?». И он начинает буквально 
метаться в поисках того, ка-
кое действие ему выполнить, 
чтобы получить на выходе тот 
результат, на который он рас-
считывает.

Конечно, играют здесь 
определенную роль и молитво-

словы, в которых издатели для 
достижения большего ком-
мерческого эффекта от про-
даж наделяют каждого святого 
некой узкой «специализаци-
ей». У человека, увидевшего 
в таком сборнике рядом с име-
нем определенного угодника 
Божия указание на свою про-
блему или болезнь, не возни-
кает сомнений, что именно так 
и принято в Церкви.

Безусловно, некоторое осно-
вание молиться тем или иным 
святым в определенной нужде 
мы имеем; это бывает сопряже-
но с тем, в чем этот святой уже 

Чтобы протянулась 
невидимая нить

Два летних месяца — июль и август — время, когда в цер‑
ковном календаре много дней памяти особенно почитае‑
мых и любимых в нашем народе святых. Преподобные 
Сергий Радонежский и Серафим Саровский, первоверхов‑
ные апостолы Петр и Павел, великомученик и целитель 
Пантелеимон, святые князь Владимир и княгиня Ольга, 
святой пророк Илия… Но понимаем ли мы, что такое дни 
памяти святых, а главное, кем являются святые для нас 
и что такое живые взаимоотношения с ними? Обо всем 
этом рассуждает сегодня настоятель нашего храма 
игумен НектАРИй (Морозов).

Об отношениях со святыми
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оказывал нам помощь, каково 
его житие, что в нем рассказы-
вается о его помощи людям, ка-
кова история чудес уже по его 
кончине. Но и в этом случае 
наши молитвы к святым должны 
основываться не на том, что мы 
можем от них получить, а, в пер-
вую очередь, на межличностном 
общении. Ведь каждый угодник 
Божий — это прежде всего че-
ловек, который жил когда-то 
на земле и продолжает теперь 
жить на Небесах, оставаясь 
личностью. Мы понимаем, что 
если бы с кем-то из тех людей, 
с которыми мы встречаемся на 
путях земной жизни, мы обща-
лись только ради их положения 
и возможности в чем-то оказать 
нам помощь, это было бы лице-
мерием, но в отношении святых 
нам почему-то такая мысль в го-
лову не приходит. А было бы 
совершенно естественным, ес-
ли бы наше узнавание святите-
лей, мучеников, преподобных, 
праведных, Христа ради юро-
дивых происходило так же, как 
узнаём мы людей, которые нам 
становятся близкими: мы вни-
каем в их житие и как бы вхо-
дим в их жизнь, а они — входят 
в нашу. Тогда возникает уваже-
ние, тогда приходит истинное 
почитание, тогда проявляется 
бескорыстие. И тогда из всего 
этого может родиться в наших 
отношениях со святым то, что 
действительно изменит к луч-
шему нашу жизнь.

Узнавание — из молитвы
Есть во всем этом, однако, 

такой момент: жизнеописание 
далеко не каждого святого до-
носит до нас живые подробно-

сти, позволяющие увидеть его 
поступки и особенности харак-
тера. А есть угодники Божии, 
о которых и вовсе почти ничего 
не известно. Хочется человеку 
глубже узнать своего небесно-
го покровителя — а о нем в жи-
тийном сборнике всего один 
абзац. Получается, что многие 
имена в святцах должны так 
и остаться для нас, условно го-
воря, именами?

Думаю, что в любом случае 
нам нужно постараться вый-
ти за рамки отношения к свя-
тому как к некоему набору 
фактов. Может быть, это про-
звучит странно и удивитель-
но, но узнавать святого можно 
и непосредственно в молитвах 
к нему. Ведь наша молитва 
не заключается только в том, 
что мы произнесли какие-то 
слова и ушли,— в нашем серд-
це рождаются те или иные чув-
ства, и это вызывает отклик 
тех угодников Божиих, к кото-
рым мы обращаемся и которые 
в Духе Святом видят всю на-
шу жизнь на земле. А из этого 
какое-то более определенное 

отношение к святому рожда-
ется уже и у нас. Возникает 
взаимность, и эта взаимность 
совершенно реальна, потому 
что на самом деле близость 
к нам святых бывает гораздо 
большей, нежели близость тех 
людей, с которыми мы можем 
общаться непосредственно.

Мы не знаем, каким именно 
образом святые видят помышле-
ния и жизнь всех людей, но это 
несомненно так. Преподобный 
Паисий Святогорец приводит 
в одной из своих рассказов такой 
эпизод: однажды он по обыкно-
вению совершал свое утреннее 
правило и, когда дошел до по-
миновения тех святых, память 
которых в этот день совершает-
ся, вспомнил, что у него нет под 
рукой календаря. Он переезжал 
в это время из кельи в келью, 
и книги у него были упакованы, 
так что он не мог до этого кален-
даря добраться. Наверное, его 
это очень опечалило — и в этот 
момент ему явился некий бла-
голепный муж и сказал: «Отче, 
я такой-то святой, сегодня моя 
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память». Конечно, нам не стоит 
рассчитывать на такого рода со-
бытия в нашей жизни, потому 
что нам это гораздо скорее по-
вредит, нежели пользу прине-
сет. Но невидимые нити между 
нами и святыми протягива-
ются именно таким образом: 
мы о них постоянно помним, 
к ним обращаемся, надеемся 
на их ходатайство — и они 
тоже помнят нас, видят нас 
и однажды вдруг приходят нам 
на помощь.

К слову сказать, не всег-
да первый шаг к этому обще-
нию, к дружбе со святыми 
делаем именно мы сами. Всё 
как в обычном человеческом 
общении: не только мы делаем 
первый шаг, но и кто-то порою 
делает его к нам. А как такого 
рода шаг может сделать святой? 
Для того чтобы это понять, до-
статочно вспомнить историю 
чудес, которые совершались 
по кончине святителя Николая 
Чудотворца или, к примеру, свя-
тителя Нектария Эгинского. Мы 
знаем, что святитель Нектарий 
удивительным образом изве-
стен и почитаем в Канаде, в Се-
верной Америке, хотя всю свою 
жизнь прожил в Греции. Всё 
очень просто и одновременно 
необъяснимо: он неоднократ-
но являлся там православным 
хрис тианам, они получали об-
легчение в тяжелых обстоятель-
ствах, а потом им где-нибудь 
попадалось иконописное изо-
бражение святителя, и они узна-
вали, кто это такой. А дальше 
уже это почитание распростра-

нялось на их близких, знакомых 
и на всю христианскую общину. 
Примерно то же самое можно 
сказать и об особом почитании 
святителя Николая на Руси: он 
никогда не имел отношения 
ни к Русской Церкви, ни к на-
шему народу и мог бы остать-
ся для нас не очень известным, 
если бы не его действительно 
необыкновенная любовь и бес-
численные случаи помощи рус-
ским людям. И точно так же, как 
милость и любовь святых изли-
вается порой на целые страны 
и народы, может она изливать-
ся и на конкретного человека. 
И, конечно, не стоит от этого 
недоумевать, не стоит и, нао-
борот, искать в этом какой-то 
смысл, наполняющий нас гор-
достью, — просто нужно на этот 
шаг со всей возможной для нас 
любовью и благодарностью от-
кликнуться.

Просить или не просить?
Как-то мы ездили с прихожа-

нами в паломничество по Мо-
сковской земле — были у святой 
блаженной Матроны, в Хотько-
ве, в Троице-Сергиевой Лавре, 
в Гефсиманском скиту. И как бы 
там ни было, не может не по-
ражать такая несообразность: 
в очереди к раке с мощами бла-
женной Матроны — огромное 
количество людей, пришлось 
простоять там несколько ча-
сов, — а к мощам преподобно-
го Сергия мы все приложились 
за пятнадцать минут. Я люблю 
и почитаю блаженную Матро-
ну, но разве нечто большее она 
в нашей Церкви, нежели игумен 
земли Русской? Почему же тогда 
такой ажиотаж? Мне кажется, 

ответ здесь один: к блаженной 
Матроне чаще всего едут «по-
просить», а к преподобному Сер-
гию — помолиться. Из нашей 
церковной жизни уходит, и всё 
в большей степени, молитвен-
ное предстояние святым — бес-
корыстное, без какой-то нужды, 
без сиюминутной потребности. 
Человек несет к раке с моща-
ми весь набор своих скорбей, 
и очень мало кто находит среди 
этого возможность просто по-
радоваться встрече с угодником 
Божиим. А эта радость очень 
важна, без нее полноценное 
общение невозможно.

Преподобный Исаак Сирин 
говорит, что молитва человека 
должна быть сообразна с его 
житием. То есть когда мы ис-
пытываем в чем-либо нужду, 
о чем-то переживаем, не надо 
нести это «мимо» Бога — нуж-
но к Нему обращаться и про-
сить. Но нужно помнить, что 
есть нечто выше всего этого — 
желание одной лишь милости 
Божией и исполнения Его воли. 
И есть молитва «Господи, поми-
луй!», которая объемлет собой 
абсолютно всё. А в чем конкрет-
но захочет Господь явить Свою 
милость, как Он проявит Свою 
любовь, уже совершенно не-
важно, потому что человек ощу-
щает присутствие Бога и свое 
доверие к Нему. С таким же 
настроем и в таком состоянии 
духа нам нужно молиться и свя-
тым. Обязательно, хотя бы ино-
гда. И тогда они действительно, 
по выражению священноиспо-
ведника Афанасия (Сахарова), 
станут для нас братьями наши-
ми большими.

Записала Елена САПАЕВА
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УЧИМСЯ ЧИТАТЬ И ПОНИМАТЬ МОЛИТВЫ

Молитва  
святителя Василия Великого, 1‑я

соприсносущный — также вечный
темже и аз — поэтому и я
привременный — кратковременный
грех вземляй мира — берущий на Себя грехи мира
сведением — свидетельством
в нихже — в которых

Молитва  
святителя Иоанна Златоуста,  

2‑я
вем, яко несмь достоин, ниже доволен — 

знаю, что недостоин и не достаточен
занеже — потому что
сице — так
внити — войти
во удесах — в членах тела
одесную — по правую руку
Молитва Симеона Метафраста, 3‑я
плотское обоживый восприятие — обоже-

ствивший воспринятую Тобою (человеческую) часть
десную часть спасаемых получити — встать 

по правую сторону, со спасенными
приятелище — вместилище
усрести Тя на облацех — встретить Тебя, гря-

дущего на облаках
Молитва  

святого Иоанна Дамаскина, 4‑я
приложение — умножение
в возражение сопротивных — во отгнание врагов

общники божества твоего
как научиться молиться на церковнославян‑
ском языке, понимая при этом, что читаешь? 
если человек является носителем русского 
языка, большинство слов понятно ему интуи‑
тивно. Но с теми, что непонятны, непременно 
следует разобраться: для этого достаточно 
единожды уяснить себе, что они обозначают, 
и уже с этим новым знанием внимательно про‑
читать молитву целиком. В выпусках нашей га‑
зеты мы регулярно знакомим читателя со зна‑
чениями тех слов, которые при чтении молитв 
могут вызвать трудности. Сегодня мы добра‑
лись до молитв ко Святому Причащению.

Молитва святого Симеона  
Нового Богослова, 6‑я

ниже образов — ни обычаев, образа действий
яже уведе — которая, увидев
ты бо рекл еси — ибо Ты сказал
кроме обрет мя — найдя меня лишенным
но сие паки вем, яко — но знаю я также и то, что
независтно — щедро
сия дерзостна творят мя, сия вперяют мя — 

это дает мне смелость, это окрыляет меня
Молитва  

святителя Иоанна Златоуста, 7‑я
умных — невещественных, духовных (т. е. Ангелов)

Молитва  
святителя Иоанна Златоуста, 8‑я

несмь доволен — я недостоин
понеже хощеши Ты — так как Ты хочешь
еже бе — как это было

Молитва  
святителя Иоанна Златоуста, 9‑я

елика — которыми
потребление — истребление

Молитва святого Иоанна Дамаскина, 
10‑я

ова убо — ибо одна
ова же — другая же
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Каждое утро начиналось с пробежки и заряд-
ки. А потом — море, пляж. С нами ездили наши 
тренеры: Вадим Валерьевич Федюков, Марина 
Олеговна Денисова и Мария Алексеевна Ковале-
ва. За время поездки мы все лучше узнали друг 
друга: жили одной большой дружной семьей.

Это была моя первая поездка на море, я да-
же не умела плавать, боялась прыгать с вол-
нореза в воду, но Вадим Валерьевич и Мария 
Алексеевна помогли мне преодолеть страх 
и научиться плавать.

Малыши — радость любой семьи. С нами 
была четырехлетняя дочка Марины Олегов-

ЛИЧНЫЙ  ОПЫТ

море, храмы и поиски клада
Вместе с военно‑патриотическим клубом 
«Патриот», который действует при Петро‑
павловском храме, я побывала в крыму,  
в лагере «Сатера». Десять дней — не так уж 
много, но они произвели на меня незабы‑
ваемое впечатление.

ны — Ариша. Все мы с радостью ее нянчили, 
а она благодарно обнимала каждого, важно 
добавляя: «Это любвя!».

Природа Крыма очаровывает. Зелень яркая, 
сочная; множество хвойных деревьев: кипа-
рисов, кедров и сосен. А как красиво ночное 
небо с огромными звездами! Здорово было 
смотреть на них, лежа на разогретой за день 
земле. Море бескрайнее и переменчивое, 
а медузы у берега маленькие и смешные. Од-
нажды мелькнули вдали плавники и блестя-
щие спинки — наверное, это были дельфины. 
И кто бы мог подумать, что если погладить 
краба, он захлопает глазами и будет пускать 
пузыри? На берегу много красивых камушков; 
вдали от воды они тускнеют, но если их на-
мочить, снова становятся глянцевыми и даже 
расцвечиваются узорами. Младшие ребята 
находили зеленые круглые полупрозрачные 
«изумруды». Неужели правда когда-то пираты 
швыряли в море бутылки, волны разбивали их 
о скалы и потом терпеливо обкатывали оскол-
ки, превращая их вот в такие «драгоценно-
сти»? Каждый из нашей команды увез с собой 
памятный камень с написанным гуашью име-
нем и каким-то рисунком, отражающим харак-
тер, — их нарисовали наши художники. Игро-
кам в шахматы — шахматную фигурку, тем, кто 
боялся медуз, — веселую медузу…

Но самое красивое в Крыму — это, наверное, 
скалы. Одна похожа на льва, другая на птицу, 
третья на лягушку — настоящая сказка!

Мы много путешествовали по разным ин-
тересным местам, побывали в Симферополе, 
Ялте, Алуште, Севастополе, Бахчисарае. Со-
вершили экскурсию по храмам Крыма. При-
ложились к мощам святителя Луки Крымско-
го, который, мне кажется, был покровителем 
и помощником в нашей поездке. Проехали 
на автобусе по дороге, по которой шел на про-
поведь апостол Андрей Первозванный. Мы ви-
дели храм, стоящий на самой вершине горы, 
и пещерный храм, высеченный прямо в скале. 
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Очень понравился храм-маяк во имя святите-
ля Николая Чудотворца. Он добрый хранитель 
всех путешественников, особенно моряков, 
поэтому под храмом расположился Музей за-
тонувших кораблей. В нем было страшнова-
то, таинственно и печально. Весь музей был 
похож на поднятый со дна старый корабль 
со множеством вещей, чьих владельцев давно 
уже нет на земле. Сильное впечатление про-
извела фотография статуи Христа, установ-
ленной на многометровой морской глубине 
в память о погибших людях. Вся она покрыта 
водорослями и ракушками, а в распростертых 
руках — сострадание и надежда…

Запомнились жесткий, стремительный 
мастер-класс по кикбоксингу и светлый во-
енный вальс, ради которого старшие девоч-
ки сменили зелено-пестрый камуфляж на бе-
лоснежные юбочки. А еще пикник на берегу 
и поиски клада. Клад нашелся в море, он ока-
зался черешней и был очень вкусный.

Было очень жалко уезжать. Все десять дней 
пролетели словно один — насыщенный со-
бытиями — день: мы вылетали в Крым очень 
ранним утром, а возвращались совсем поздним 
вечером. Кажется, нас нагоняла гроза, потому 
что в иллюминаторах мы видели вспышки мол-
ний. Саратов встречал огнями. Большое спа-
сибо тем, кто дарил нам в этой поездке свое 
внимание, тепло и жизненный опыт. Тем, кто 
сделал ее возможной. Бесконечная благодар-
ность Тому, Кто сотворил для нас это малень-
кое чудо!

Мария ГрИшИНА, 14 лет

ЛИЧНЫЙ  ОПЫТ
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Не знаю, как остальные, а я волнуюсь. В мо-
ей семье нет ветеранов — из тех, кто ушел во-
евать, никто не вернулся. И семья-то у нас «мо-
лодая» — все мои прабабушки и прадедушки 
во время войны были маленькими детьми. Так 
что услышать рассказ о войне от ее участников 
мне предстоит впервые.

…И вот мы в гостях у Владимира Анатолье-
вича Скородумова. Он подводник. Был призван 
на службу еще до начала войны. Участник се-
кретного подводного перехода из Владивостока 
на север. Капитан второго ранга, увенчанный 
орденами и медалями. А еще он очень одинок… 
Рассказывает нам, что к нему приходят студенты, 
помогают, но что-то их давно не было, видимо эк-
замены, некогда. От этих слов становится груст-
но. И нельзя быстро вручить подарок и уйти, хотя 
становится понятно, что мы не успеем объехать 
всех. Уходим с надеждой, что наш приезд пора-
довал одинокого человека, и что с печкой, кото-
рую мы привезли, ему будет немного полегче.

Дальше приезжаем к Клавдии Максимовне 
Зуйковой. Она живет в частном доме, который 
построили ее родители, и кажется, что мы попали 
в прошлое — непривычная обстановка, неторо-
пливый разговор, даже время как будто замед-
ляется. Тихим голосом Клавдия Максимовна рас-
сказывает нам о том, как сразу после школы, как 
и многие другие, она была призвана в ряды Крас-
ной Армии. Служила радистом-телеграфистом. 
Вместе с другими девочками они по очереди, 
по четыре часа, смотрели в небо — отслежива-
ли полеты вражеских самолетов и передавали 
информацию об этом в войска. И днем и ночью, 
и в холод и в непогоду, несмотря на усталость, вы-
полняли они свою ответственную работу. И рабо-
та эта не так проста, как может показаться, — для 

«а еще он оЧень одинок…»

ГОВОРЯТ ДЕТИ

того чтобы с ней справиться, нужно хорошо знать 
математику. Поэтому Клавдия Максимовна дает 
нам наставление — хорошо учиться. И хочется 
исполнить это наставление, чтобы не было стыд-
но перед такими людьми, как она.

Потом мы были в гостях у Виктора Алексан-
дровича Макарова. Все стены его квартиры 
увешаны картинами, и мы словно оказываемся 
в галерее. Сам Виктор Александрович тоже ху-
дожник. Я замечаю картину на военно-летную 
тему, оказывается — это одна из его работ, 
ведь он служил летчиком. С интересом слуша-
ем о том, как однажды он подарил свою карти-
ну мэру, когда тот приезжал с поздравлениями 
и телевизором в подарок.

Мы тоже ездим не с пустыми руками. Все ве-
тераны получают от нас подарки, но мне кажет-
ся, для них важнее наше внимание к ним и ува-
жение к их подвигу.

По пути домой я думаю о людях, у которых 
мы сегодня побывали, стараюсь запомнить все, 
что они рассказали, хочется все записать, что-
бы ничего не забылось даже со временем. Еще 
думаю о том, что хотя я прочитал много книг 
о войне и видел много фильмов, с ними не мо-
гут сравниться те рассказы, которые я сегодня 
услышал. Потому что они — часть жизни людей, 
частички истории нашей страны и моей истории 
тоже. Спасибо нашим ветеранам и за их подвиг, 
и за то, что они не устают делиться с нами пере-
житым.

Ребята из военно‑патриотического клуба 
«Патриот» посетили ветеранов Великой 
Отечественной войны. Артем ХАСБУЛАтОВ 
(12 лет) рассказал о своих впечатлениях 
от общения с ними.
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За живого человека постави-
ли свечу о упокоении. Чем ему 
это грозит?

Ничем, абсолютно. Если че-
ловек сделал это случайно или 
по неведению, можно разве что 
посоветовать ему быть внима-
тельнее. Если же кто-то сделал 
это, сознательно желая другому 
зла, беспокойство должно вызы-
вать в первую очередь состояние 
того человека, который эту свечу 
поставил. Ведь ненависть к кому-
либо — тяжкий грех, который 
неизбежно отражается на душев-
ном, духовном, а нередко и физи-
ческом состоянии ненавидящего. 
Конечно, само ощущение того, что 
кто-то считает нас своим смер-
тельным врагом, так или иначе ра-
нит душу, побуждает ее скорбеть. 
Но гораздо уместнее вместо раз-
мышлений о том, будут ли послед-
ствия у бессмысленного ритуала, 
подумать, есть ли наша вина в том, 
что наши взаимоотношения с этим 
человеком стали такими. И если мы 
какую-то вину в себе находим, по-
просить прощения у него и у Бога.

Правильно ли поступают те, 
кто передает свечи во время бо-
гослужения, чтобы их постави-
ли? Если обращаешься к Богу 

как, кому, куда, 
для Чего ставить свеЧи

В прошлом выпуске газеты мы рассмотрели ряд наиболее 
часто задаваемых сотрудникам храма вопросов, касаю‑
щихся церковных свечей и их употребления в богослу‑
жебной практике. Сегодня мы публикуем еще некоторые 
вопросы, без которых этот список был бы неполным.

ШКОЛА ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ

Продолжение

с просьбой, обязательно ставить 
свечу самому?

Если нет никакой возможности 
подойти к подсвечнику, можно 
и передать, на «качество» просьбы 
это никак не влияет. Однако стоит 
помнить, что необходимость пере-
давать свечи во время богослуже-
ния отвлекает людей от молитвы. 
Есть моменты, когда это совсем неу-
местно: на всенощном бдении — 
во время шестопсалмия, чтения 
Евангелия, великого славословия; 
на Литургии — во время чтения 
Апостола и Евангелия, Херувим-
ской песни и на протяжении всего 
Евхаристического канона (с воз-
гласа «Благодарим Господа» до пе-
ния «Отче наш»). К слову, в эти же 
моменты недопустимо и хождение 
по храму — ради того, чтобы по-
ставить свечи в том числе. Поэтому 
иногда, возможно, лучше дождать-
ся, пока в храме станет меньше лю-
дей, и уже тогда подойти со своими 
свечами к иконам и помолиться.

Можно ли женщинам, находя-
щимся в нечистоте, прикасаться 
к свечам?

Можно, канонических препят-
ствий к этому нет. В этом состоя-
нии девушкам, женщинам нельзя 
только участвовать в таинствах.

Допустимо ли ставить и воз-
жигать свечи, когда в храме нет 
богослужения?

Вполне допустимо, особенно если 
возможности прийти на службу не 
было. Но если в храме в этот момент 
идет чистка подсвечников или его 
сотрудники просят нас воздержаться 
от возжигания свечей по каким-то 
другим «техническим» причинам, 
нужно уступить этой просьбе.

Берут ли церковные свечи до-
мой, возжигают ли дома?

Возжигают — и свечи, и лам-
пады, если для этого есть соот-
ветствующее место, где они могут 
гореть без риска возникновения 
пожара. Но если лампады в домах 
верующих порою горят постоянно, 
то свечи используют только во вре-
мя домашней молитвы. Приобретая 
свечи домой, нужно помнить, что 
на нас ложится ответственность 
за их дальнейшее употребление. 
Такие свечи не используют в быто-
вых целях, их нельзя выбрасывать 
на помойку (если они перелома-
лись и испортились либо от них 
остались огарки, можно принести 
их в храм — рядом с подсвечника-
ми есть ящики для сбора свечных 
остатков). И конечно, нельзя при-
обретать и выносить из храма цер-
ковные свечи по просьбе каких-то 
людей, могущих использовать их 
в магических обрядах.

По материалам СМИ 
и приходских бесед

Подготовила Елена САПАЕВА
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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. 8-917-215-20-41, позвонить по телефону: 
98-70-33 либо обратиться к настоятелю игумену Нектарию.

По благословению Митрополита  
Саратовского и Вольского Лонгина

ПалОМНИЧЕсКаЯ служБа
ПЕтРОПавлОвсКОГО хРаМа

организует поездки:

21–23 июля
ДИВЕЕВО— САНАКСАРы

28–30 июля 
МЕЛОВыЕ ГОРы —  
НОВОМАКАРОВО

4–6 августа
СВЯТыНИ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

11–13 августа
ОПТИНА ПУСТыНь —  

ШАМОРДИНО

25–26 августа
УСТь-МЕДВЕДИЦКИй

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИй 
МОНАСТыРь

(поездка посвящена  
прп. Арсении (Себряковой))

Подробности по тел.  
8-987-337-30-14 

Петропавловский храм 
приглашает 

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

лавку,
— охранника,
— уборщицу.


