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Вначале Марина Бирюкова рассказала 
об истории старого саратовского кладбища. За
тем у могилы епископа Саратовского и Балашов
ского Вениамина (Милова) ребята и взрослые 
услышали историю удивительного подвижника, 
претерпевшего тюремные заключения, ссылки, 
скорби. За лишь полугодовое пребывание на Са
ратовской кафедре владыка Вениамин снискал 
любовь и почитание наших верующих земля
ков. В своих дневниках он писал, что трудности 
научили его главному — благодарить Бога за все 
уроки жизни.

Евгений Леонидович провел собравшихся 
по кладбищу, останавливаясь у могил священно
служителей, монахинь. Его живой увлекательный 
рассказ побуждал ребят думать и сострадать тем, 
кому довелось жить и служить Богу в тяжелейшие 
времена гонений на Церковь Христову.

Учителя мужества и верности

В воскресенье, 17 сентября, ученики 
средней и старшей групп воскресной 
школы Петропавловского храма вместе со 
своими родителями совершили экскур-
сию по памятным местам Воскресенского 
кладбища Саратова. Экскурсию провели 
председатель историко-краеведческого 
общества «Возрождение» Евгений  Ле-
бедев и сотрудница информационно-
издательского отдела Саратовской епар-
хии Марина Бирюкова.

Далее все прошли к окраине кладбища, к так на
зываемому расстрельному рву, где после октябрь
ского переворота 1917 года расстреливали свя
щенников и верующих мирян. Марина Бирюкова 
рассказала ребятам о священномучениках епи
скопе Германе (Косолапове), протоиерее Михаиле 
Платонове, мощи которых находятся сейчас в этой 
общей могиле, и о других пострадавших от красно
го террора. Имена убиенных, не все, а лишь став
шие известными, написаны на надгробной плите, 
установленной на этом святом месте.

Евгений Лебедев пригласил всех желающих 
присоединиться к членам общества «Возрожде
ние» и принять участие в расчистке могил сара
товских исповедников веры, а также заверил, что 
экскурсии по святым местам Саратова будут про
должаться.

«Усердно пожелаем доброго…»

«Позаботимся о себе, братия, будем внимательны. 
Кто нам даст время сие, если мы понапрасну потеря
ем его?» Так начинается десятое поучение аввы До
рофея, за чтением которого встретились в пятницу, 
15 сентября, участницы клуба «Бабушки».

Рассуждая о внимательной и неленивой жизни, 
преподобный авва говорил, как важно иноку пом
нить, зачем он ушел из мира. Но это замечание при
менимо не только к находящимся в монастыре. «Если 
человек не ответил себе на вопрос о смысле жизни, 
то жизнь его не может сложиться хорошо: рано или 
поздно она превратится в кошмар», — сказала матуш

ка Евфросиния. А смысл жизни человека — в угожде
нии Богу, а значит, и в борьбе с тем, что этому мешает: 
со страстями. И борьба эта — ежедневная. «Каждый 
вечер мы просим Господа в молитве научить нас всег
да спрашивать: угодно ли Тебе творю? угодно ли Тебе 
говорю? Но вот проходит день, и мы снова видим, что 
и делали, и говорили не то, что надо».

Что делать? Не падать духом, исповедоваться 
в своих промахах и грехах, исправляться. Как пи
шет о том же авва Дорофей: «Усердно пожелаем 
доброго… Самое сие желание есть начало нашего 
спасения».
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Любовь и твердость
Каким может быть служение 

человека в Церкви? Оно может 
быть различным. Оно может начи
наться с того, что человек чтото 
делает в храме, а может — с того, 
что человек людей в храм приво
дит. Безусловно, не каждый из нас 
может быть апостолом, потому что 
апостолы хотя и были людьми та
кими же, как мы, из плоти и крови, 
но чтото в них было такое, по
чему Господь именно их избрал. 
Он ведь говорит им: Не вы Меня 
избрали, но Я избрал вас (ср.: 
Ин. 15, 16), — избрал, потому что 
увидел какието особые качества, 
которые у них были. И главное 
качество, наверное, было такое: 
у них была готовность последо
вать за Ним до конца и всю жизнь 
посвятить Ему и тому делу, ради 
которого Господь пришел на зем
лю. Чтото апостольское тем 
не менее должно присутствовать 
и в каждом из нас. Мы видим, на
сколько мала Церковь в совре
менном мире. С одной стороны, 
у нас в стране, по разным оценкам, 
от шестидесяти до восьмидесяти 
процентов людей, которые креще
ны в Православной Церкви и фор
мально являются православными 
христианами. С другой стороны, 

когда мы начинаем считать, сколь
ко человек ходит в храм и реаль
но живет церковной жизнью по
стоянно, а не от случая к случаю, 
эта цифра колеблется от одного 
до трех процентов от всего на
селения нашей страны. И следо
вательно, всё остальное количе
ство людей, которые крещены, 
но в Церковь не ходят, — это лю
ди, которые находятся между 
верой и безверием. От чего за
висит, окажутся ли они в Церкви 
и откроется ли для них когда
либо та жизнь, которая когда
то открылась для нас? С одной 
стороны — от них самих, с дру
гой стороны — это дело милости 
Божией, ну а с третьей стороны — 
это дело и нашего служения.

Вспомним, каким образом рос
ла и умножалась Церковь в древ
ности. Неверующий человек 
видел перед собою верующего 
человека, и его заинтересовывал 
образ жизни, который этот ве
рующий человек ведет. Его ин
тересовало, почему этот человек 
такой добрый, почему он любит 
людей, почему он настолько вну
тренне отличается от других. Мы 
имеем массу свидетельств о том, 
что в древности христиане выде
лялись не какимто особым ви

дом, а именно особым поведени
ем — своей любовью друг к другу 
и к тем людям, которые их окру
жали. На почве этого начиналось 
общение, в процессе которого 
христиане рассказывали об Ис
точнике своей любви. Они говори
ли о том, что верят в Бога, Который 
есть Любовь, они эту любовь ощу
тили, на эту любовь своим сердцем 
откликнулись и их переполняет 
желание этой любовью с другими 
людьми делиться. В человеке воз
горалось желание постигнуть этот 
Источник любви, и таким образом 
Церковь умножалась. Это с одной 
стороны. С другой стороны, Тер
туллиан не случайно говорит 
о том, что кровь мучеников — это 

Церковь можно постичь 
только верой

Мы продолжаем разговор о том, что такое Церковь, как со-
ставить для себя правильное представление о ней, ничего 
не упустив и не исказив, с настоятелем нашего храма игу-
меном НЕКтариЕМ (Морозовым).

Продолжение. Начало в № 29 (август 2017)
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Церковь — это некий огромный состав, который 
едет по рельсам и должен попасть в Царство Не-
бесное. И он туда попадет, а попадем или не по-
падем туда мы, зависит от того, не выйдем ли мы 
раньше времени из вагона, когда нам покажется, 
что ехать дальше некуда, и от того, как мы будем 
себя в этих вагонах вести. Как говорил преподоб-
ный Петр Дамаскин, спасение наше совершается 
между страхом и надеждой, когда мы одновременно 
и боимся за свои грехи лишиться Царства Небесно-
го, и в то же время надеемся на милость Божию.

семя Церкви: чем больше проли
валось мученической крови, тем 
больше становилось людей, ве
рующих во Христа. Казалось бы, 
это парадокс: когда люди чегото 
хотят, а их за это убивают, то чаще 
всего они перестают этого хотеть. 
Но вот горстка учеников Христо
вых входит в языческий мир, ее 
пытаются истребить, другие люди 
на это смотрят со стороны и в ре
зультате тоже становятся христиа
нами — фактически для того, что
бы их тоже убивали. И наверное, 
когда мы говорим о христианстве 
с людьми неверующими, но тем 
не менее пытающимися разо
браться в том, что это такое, нет 
лучшего доказательства боже
ственности его происхождения. 
Христианство — это вещь необъ
яснимая; это самая невыгодная 
религия, это религия, которая 
фактически запрещает человеку 
себя самого защищать и разреша
ет защищать только других, то есть 
полагать свою душу за ближ
них своих, но не за себя самого. 
И почемуто эта религия в пери
од, когда она более всего гонится 

и уничтожается, начинает разрас
таться. Это некая тайна. Исходя 
из всего этого можно говорить, 
наверное, о двух вещах, которые 
более всего необходимы для того, 
чтобы людям помогать в Церковь 
прийти: это умение любить — лю
бить этих людей в том числе, и это 
твердость в вере, наша готовность 
за веру чтото перенести, за веру 
постоять. Когда люди видят и лю
бовь, и твердость в исповедании 
веры одновременно — это то, что 
однозначно увлекает их сердца.

Место, где нам хорошо
Каким образом приводить лю

дей в храм, как говорить с ними 
о Церкви? Мы ведь знаем, что 
одному человеку Господь дает 
дар слова, а другой порой, когда 
начинает говорить, и теряется, 
и заикается, и не знает, как свои 
мысли выразить. Но есть одна 
вещь, которую можно выразить, 
не обладая даром красноречия. 
Мы приходим в храм, если гово
рить совсем просто, потому что 
нам здесь хорошо. Если бы нам 
было здесь плохо, то мы бы сюда 
не приходили. Хорошо не потому, 
что нас встречают здесь люди, ко
торые нам рады; хорошо не пото

му, что мы, придя в храм, получаем 
какоето подтверждение того, что 
мы хорошие, — нет. Мы, прихо
дя в храм, находим здесь самое 
главное, что может найти человек: 
может быть, не на протяжении 
всего богослужения и не каждый 
раз, но мы чувствуем здесь еди
нение с Богом. А в какието мо
менты ощущаем и единение друг 
с другом как с другими клеточка
ми единого Тела Христова. И мы 
можем сказать тем людям, кото
рые дороги нам, о том, что в хра
ме нам очень хорошо и мы хотим 
поделиться с ними этим. Порой, 
когда мы говорим, что каждый 
христианин должен заботиться 
о том, чтобы привести своих близ
ких, родных людей в Церковь, 
это воспринимается как некое 
подражание сектантам. Но это 
не подражание сектантам — это 
подражание апостолам. То, что 
делают сектанты, — это перевер
нутая, искаженная апостольская 
деятельность. Собственно говоря, 
апостолы точно так же шли порою 
по улице, останавливались и на
чинали проповедовать. Но они де
лали это не оттого, что ктото дал 
им такое задание, не потому, что 
им приносило какието бонусы 
и дивиденды количество людей, 
приведенных в Церковь, а потому, 
что для них самым дорогим и са
мым важным было спасение, кото
рое вне Бога невозможно. И они 
не могли не желать поделиться 
этим с другими людьми, которые 
их окружали, и везде, где такая 
возможность была, они делились. 
Ни у кого из нас нет такой задачи: 
как можно больше людей приве
сти в Церковь — притащить, при
волочь силой, поругаться с ними, 
пока мы их тащим. Но привести, 

Продолжение. 
Начало на стр. 3
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если сложились к тому обстоя
тельства и возникла такая воз
можность, обязательно нужно, 
потому что воля Божия — спа
сение каждого человека, и если 
рядом с этим человеком кроме 
нас нет никого, кто бы мог ему 
сказать о Христе, значит это долж
ны быть мы.

Как именно говорить о вере, 
как говорить о Церкви и о жизни 
в Церкви — это, наверное, тема 
отдельного разговора. Каждый 
из нас в этом вопросе какойто 
опыт имеет, и мы знаем, насколько 
безуспешны порою бывают наши 
в этом смысле усилия. Мы начина
ем человека звать в Церковь, гово
рим о том, как это хорошо, как это 
важно, а разговор кончается кон
фликтом. Причем этот конфликт 
не всегда возникает изза того, 
что на нас сердятся и с нами ру
гаются, — порой ругаемся именно 
мы и при этом являем такую «лю
бовь» в разговоре, что у челове
ка желание в Церковь приходить 
просто отпадает навсегда.

разобщает — меньше, чем 
объединяет

Говоря о том, что есть Цер
ковь, нужно сказать и о том, что 
это не только место особого Бо
жественного присутствия и еди
нения Бога и людей, но Церковь 
всегда была и будет оставаться ме
стом, где с особой силой действу
ет враг нашего спасения. Почему? 
Потому что враг всегда стремится 
разрушить то, что важнее всего. 
Почему бывает так трудно молить
ся? Потому что молитва — это 
наша беседа с Богом, это то, что 
нас с Богом соединяет. Поэтому 
на молитве начинается рассеяние 
мыслей: мы вспоминаем какие

то забытые вещи, забытые теле
фоны, забытые имена и все что 
угодно, потому что враг готов нам 
в это время все что угодно напом
нить, лишь бы отвлечь от молитвы. 
И то же самое с Церковью: если 
мы посмотрим на историю Церк
ви, то увидим, что на протяжении 
всей этой истории реализуется то, 
о чем говорил Господь апостолу 
Петру. Он говорил: Симон! Симон! 
се, сатана просил, чтобы сеять 
вас как пшеницу (Лк. 22, 31). Се
ять — значит рассеивать в разные 
стороны, разрывать это единство, 
разрушать его. И на протяжении 
всей истории Церкви это проис
ходит. Была единая христиан
ская Церковь, потом появилась 
Католическая Церковь, потом она 
раздробилась на Католическую 
и Протестантскую, Протестантская 
начала дробиться на множество 
мелких конфессий… Но разде
ление необязательно достигает
ся именно через то, что Церковь 
раскалывается. Порой оно может 
происходить на основе того, что 
между людьми возникает какая
то неприязнь. А порой может про
исходить как раз по той причине, 
о которой я говорил вначале: мы 
видим человеческое несовершен

ство — может быть, священника, 
может быть, епископа — и уходим 
под этим впечатлением из храма. 
Эти несовершенства бывают объ
ективными, бывают кажущимися, 
но это в любом случае нашего 
церковного единства разрушать 
не должно. Мы всегда должны 
помнить, что человеческие недо
статки — всё то, что может нас 
разделять и разобщать, — это го
раздо меньше, чем то, что нас объ
единяет. И такая поразительная 
вещь: бывает, что смотришь на че
ловека и понимаешь, что он живет 
жизнью никуда не годной — и та
кие явные немощи у него есть, 
и такие. А потом приходит время 
испытания, и ты видишь, как этот 
человек являет вдруг такой уди
вительный героизм христианско
го духа и такое самоотвержение, 
на которые бы ты никогда не ре
шился. Почему это так? А потому, 
что человек меняется в Церкви. 
И он может меняться как к худше
му, так и к лучшему — мы всегда 
должны быть к этому готовы.

И еще об одном нужно сказать. 
Очень плохо, когда мы, в один 
храм приходя и являя некую Цер
ковь в миниатюре, не знаем друг  

Окончание на стр. 6
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Начало на стр. 3

друга. Это неестественно: быть 
людьми, которые должны соеди
няться любовью, и не знать друг 
друга ни по имени, ни по внеш
нему виду — прийтиуйти и боль
ше никак не встречаться. Это 
совершенно неправильно, мы 
обязательно должны друг друга 
в Церкви узнавать, должны друг 
другу помогать, должны участво
вать в жизни друг друга, потому 
что именно это и является под
линной христианской общиной. 
Хотя есть такая вещь: начинаем 
друг друга узнавать, начинаем 
дружить, начинаем друг другу 
помогать — начинаем ссориться. 
Пока друг друга не знаем, ссо
риться не получается; ну в край
нем случае ктото на когото 
не так посмотрел, ктото комуто 
на ногу наступил, но это не повод 
для серьезной ссоры. А вот как 
только подружились, поводов 
поссориться всерьез оказывает
ся очень много. Почему — опять
таки потому, что сатана просил, 
дабы сеять нас как пшеницу. 
И нужно помнить, что и во всей 
нашей жизни, а тем паче в Церкви 
надо всё нас разделяющее прео
долевать.

До конца времен
И наконец, нужно знать, что 

в жизни Церкви бывают перио
ды, когда кажется, что если еще 
не всё пропало, то вотвот про
падет и Церковь разрушится, по
гибнет. Таких моментов в исто
рии Церкви было, на самом деле, 
очень и очень много. Это были по
рою времена, когда какието ере
си фактически настолько умно

жались и усиливались, что брали 
верх над православной верой, 
это были периоды гонений, когда 
казалось, что вотвот — и ниче
го не останется. Но надо всегда 
помнить о том, что Господь сказал: 
врата ада не одолеют Его Церковь 
(см.: Мф. 16, 18), то есть Церковь 
будет существовать до тех пор, 
пока существует этот мир. И по
этому нужно не столько желать 
спасать Церковь и бояться того, 
что она разрушится, сколько про
сто за нее держаться, в ней жить 
и оставаться, какие бы соблаз
ны, какие бы искушения изнутри 
или извне на нее ни восставали. 
Образно говоря, Церковь — это 
некий огромный состав, который 
едет по рельсам и должен попасть 
в Царство Небесное. И он туда 

попадет, а попадем или не по
падем туда мы, зависит от того, 
не выйдем ли мы раньше времени 
из вагона, когда нам покажется, 
что ехать дальше некуда, и от того, 
как мы будем себя в этих вагонах 
вести. Как говорил преподобный 
Петр Дамаскин, спасение наше 
совершается между страхом и на
деждой, когда мы одновременно 
и боимся за свои грехи лишиться 
Царства Небесного, и в то же вре
мя надеемся на милость Божию. 
В какието моменты в нас усили
вается надежда, в какието уси
ливается страх. Но обязательно 
через нашу жизнь должно пройти 
и то, и другое — точнее, мы долж
ны и то, и другое в своем сердце 
пронести.

Подготовила Елена СаПаЕва

ВОСКрЕСНаЯ ШКОЛа ДЛЯ ВЗрОСЛЫХ 
ВОЗОБНОВЛЯЕт СВОЮ раБОтУ В НОВОМ ФОрМатЕ

В новом учебном году слушатели воскресной школы для взрос
лых будут учиться по следующему расписанию:

Группа начинающих обучение:
суббота
14.30–15.20: Изучение Евангелия (преподаватель священник 

Василий Куценко);
15.30–16.20: Основы православной веры (преподаватель 

Юлия Семенова, выпускница Московского Православного Свято
Тихоновского гуманитарного университета).

Группа продолжающих обучение:
суббота
14.30–15.20: История Вселенской Православной Церкви (пре

подаватель Екатерина Иванова, кандидат филологических на
ук, магистр теологии, журналист, сотрудница информационно
издательского отдела Саратовской епархии);

15.30–16.20: Апостольские послания (1е полугодие) / Основы 
Ветхого Завета (2е полугодие) (преподаватель священник Василий 
Куценко).

Занятия будут проходить в классах воскресной школы на цоколь
ном этаже храма параллельно в двух группах. Приблизительно раз 
в пять недель будет проходить занятие со священником по типу 
«вопросответ».

ПАСТЫРСКОЕ  СЛОВО
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

При исключительном почи-
тании Божией Матери в Церк-
ви в Евангелии сказано о Ней 
совсем немного. Практически 
все, что мы знаем о Ее жизни, 
известно нам из Предания 
Церкви: древних богослужебных 
текстов, исторических руко-
писей, творений святых отцов 
первых веков. Удивительно, 
но объяснимо: для Пречистой 
Девы было естественным пре-
бывать в тени Своего Боже-
ственного Сына — следовать 
за Ним и служить Ему, не пре-
тендуя, как сказали бы сейчас, 
на место в публичном простран-
стве. Однако для нас, христиан, 
Ее земная жизнь, оставшаяся 
«за кадром» евангельского по-
вествования, представляет 
большой интерес и является 
примером несравненной чисто-
ты и высоты бытия.

 История о Рождестве Девы 
Марии, Ее детстве и юности из
вестна человечеству из ранне
христианской повести, именуе
мой Протоевангелием Иакова. 
Этот текст был очень популярен 
в древние времена, и достовер
ность того, что говорится в нем 
о Пресвятой Богородице, не вы
зывает сомнений. Однако само 
Протоевангелие не случайно 
не было включено в число книг 
Библии: это апокриф, то есть 
книга, авторство которой 
не установлено. Вполне воз
можно, это некое обобщенное 
собрание преданий, бытовав
ших среди христиан в I веке.

 По преданию, Пресвя
тая Богородица была искусной 
швеей. Еще до рождения Христа 

Ей было поручено изготовле
ние завесы для Иерусалим
ского храма. Позднее Она со
ткала для Христа бесшовную 
тунику из мягкого, тонкого 
верблюжьего волоса, кото
рую Он носил на протяжении 
всей жизни. Помимо руко
делия, Матерь Божия прово
дила дни в чтении Священ
ного Писания и учила грамоте 
окрестных детей.

 Описание внешнего обли
ка Божией Матери оставил нам 
церковный историк Никифор 
Каллист: «Пресвятая Дева бы
ла среднего или немного выше 
среднего роста, волосы золо
тистые, глаза быстрые, цвета 
маслины, брови дугообразные 
и черноватые, нос продолгова
тый, губы цветущие, лицо не кру
глое и не острое, а несколько 
продолговатое, руки и пальцы 
длинные. У Нее не было ниче
го сурового во взгляде, ничего 
неосмотрительного в словах 
<…>. В беседах с другими Она 
сохраняла спокойствие, не сме
ялась, не возмущалась и не гне
валась. Ее движения скромны, 

поступь тихая, голос ровный, 
так что внешний вид олицетво
ряет чистоту Ее души».

 После распятия и Вос
кресения Господа Пресвятая 
Богородица жила в доме апо
стола Иоанна Богослова. По со
шествии Святого Духа Она, как 
и апостолы, прославилась мно
гими чудотворениями. Хрис
тиане знали, любили и очень 
почитали Ее. Когда верующих 
во Христа стали преследовать, 
Божия Матерь вместе с апосто
лами оставила Иерусалим. Уче
ники Христовы бросили жребий, 
дабы узнать, кому и где следует 
проповедовать евангельскую 
истину. В удел Пречистой Деве 
досталась Иверия (Грузия), од
нако Ангел возвестил, что Ей 
предстоит отправиться в иную, 
также требующую просвещения, 
землю.

 Далее церковное Предание 
повествует о морском путеше
ствии Богородицы к Лазарю — 
другу Христову, прожившему 
по известном воскрешении 
Им еще много лет и бывшему 
епископом на Кипре. По до
роге туда корабль, на котором 
Она плыла, был охвачен бурей 
и перенесен к горе Афон. По
стигнув, что это та самая земля 
Ее проповеди, Матерь Божия 
на некоторое время осталась 
на Афоне, образовывая 
и утверждая там христианскую 
общину. Затем Она побывала 
на Кипре, в Эфесе и снова воз
вратилась в Иерусалим. Там Она 
и отошла ко Господу в возрасте 
около семидесяти лет.

Подготовила Елена СаПаЕва
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Изначально псалмы были на
писаны в форме стихов, или песен. 
Древнееврейская поэзия отлича
ется от современной: ей была при
суща скорее не рифмованность, 
а ритмичность. Но все же это был 
поэтический стиль, позволяющий 
легко запоминать содержание и, 
значит, легко привлекающий лю
дей к непосредственному участию 
в совместных богослужениях. Как 
писал святитель Василий Вели
кий, «Дух Святый знал, что трудно 
вести род человеческий к добро
детели и что, по склонности к удо
вольствию, мы не радеем о правом 
пути. Итак, что же Он делает? 
К учениям примешивает прият
ность сладкопения, чтобы вместе 
с усладительным и благозвучным 
для слуха принимали мы непри
метным образом и то, что есть 
полезного в слове. Так и мудрые 
врачи, давая пить горькое лекар
ство имеющим к нему отвращение, 
нередко обмазывают чашу медом. 
На сейто случай и изобретены 
для нас сии стройные песнопения 
псалмов, чтобы и дети возрастом 
или вообще не возмужавшие нра

как полюбить псалтирь?

Псалтирь — наряду с Евангелием и молитвословом — яв-
ляется настольной книгой православного христианина, 
к которой он обращается ежедневно. Преподобный иса-
ак Сирин называл псалмопение «корнем жития». Вряд ли 
можно усомниться, что это так, но для того, чтобы ве-
личайшая глубинная суть псалмов действительно стала 
корнем нашей жизни и веры, эту древнюю священную 
книгу необходимо понять, принять и полюбить. а это воз-
можно только в одном случае: если мы будем регулярно 
вчитываться в нее, направлять к ней внимание своего ума 
и предлагать ее содержание перед очами сердца.

вами повидимому только пели их, 
а в действительности обучали свои 
души».

Чтобы до конца понять многие 
образы Псалтири, современно
му человеку необходимо бывает 
ознакомиться с их толкованием. 
Наиболее известными, базовыми 
являются святоотеческие толкова
ния псалмов, которые можно най
ти в творениях святителей Василия 
Великого, Григория Нисского, Ио
анна Златоуста, Афанасия Велико
го, преподобного Ефрема Сирина, 
блаженного Феодорита Кирского, 
святителя Феофана Затворника 
и других. Можно также порекомен
довать для чтения фундаменталь
ный труд византийского философа 
и богослова Евфимия Зигабена 
«Толковая Псалтирь» и «Толко
вание на Псалтирь» профессора 
А. П. Лопухина (1852–1904) — 
часть его «Толковой Библии».

На Руси Псалтирь вплоть 
до XIX века использовалась 
не только как богослужебная 
книга, но и в качестве учебника. 
По ней, наряду с Часословом, осва
ивали грамоту, она была своего 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ХРАМЕ

рода учебником литературы — и, 
конечно, в какомто смысле учеб
ником жизни. В ней открывались 
читающему глубины скорби, безыс
ходности, страха, бедствий — 
и в то же время слезы покаяния, 
потребность благодарения, радость 
прощения и чистая хвала Господу.

Древность псалмов нисколько 
не упраздняет их актуальности. Со
временный человек может найти 
в них отклик на множество мучаю
щих его вопросов: например, как 
относиться к тому, что нечестивые 
в мире нередко благоденствуют, 
а на праведно живущих обруши
ваются бедствия; как внутренне 
воспринимать ситуацию, в кото
рой окружающие изыскивают все
возможные способы навредить, 
и многое другое.

(продолжение следует)
Подготовили 

Елизавета КалИНИНа, 
Елена СаПаЕва

Продолжение. Начало в № 29 (август  2017)
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ЧЕЛОВЕК

Вкладывая душу
— Тренировки с детьми для 

тебя — это рабочее время или 
нечто большее?

— Если честно, я не считаю 
это работой. Дети уже как свои! 
Иногда они дико меня злят, хо
чется наказать, в угол поставить, 
но я их люблю. Каждого по
своему, дети ведь все разные — 
когото нужно по голове погла
дить, когото поругать, комуто 
нужно сказать: «Молодец, хоро
шо поработал».

— А если приходится с кем-
то по разным причинам расста-
ваться?

— Это больно. Когда душу 
вкладываешь, чтото даешь ре
бенку и он становится лучше 
не только в физическом плане, 
но и характером — даже роди
тели это замечают, — а потом 
узнаешь, что он больше не может 
посещать занятия, да, становится 
очень обидно. Но приходят дру
гие дети, и привыкаешь к ним.

— Порой в одной группе 
оказываются дети с разными 
навыками, способностями…

— Раньше было тяжело. 
Получалось, что тем ребятам, 
кто уже чтото умел, внимания 
и времени приходилось уделять 
меньше, потому что все силы 
уходили на новичков. Но сей

час в клубе работает несколько 
групп для разного уровня подго
товки, и эта проблема решается. 
С сентября организована группа 
для ежедневных занятий, в нее 
попадают особенно прилежные 
дети. Такие тренировки необхо
димы, когда спортсмены готовят
ся к соревнованиям.

— Чему ты хочешь научить 
своих воспитанников?

— Я бы хотел научить детей 
самостоятельности, чтобы они 
могли ответственно жить в этом 
мире, были умными и добрыми, 
правильно поступали. Чтобы 
у них была вера, когда человек 
верит — он человек, а когда 
не верит — он — какоето суще
ство.

Очень не люблю, когда ктото 
из детей разговаривает с роди
телями так, будто те им чтото 
должны. Нужно учиться благо
дарить. Я стараюсь, чтобы у меня 
проходили не просто спортив
ные тренировки, но в какойто 
мере шло и воспитание.

О разумной строгости, 
уважении и страхе

— Кто учил тебя? Какие вос-
поминания у тебя сохранились 
о твоих наставниках?

— Когда я жил на Украине, 
у меня был тренер — очень 

строгий человек. Если даже чуть 
опустишь руку из правильного 
положения в стойке — мог шлеп
нуть. Но мы не обижались. Тре
нировка есть тренировка, а после 
можно пообщаться, пошутить. 
Он был строг к нам и в жизни, 
вне стен тренировочного зала. 
Както мы всей командой ездили 
в КиевоПечерскую Лавру. Один 
молодой парень от удивления — 
так красиво там было — свое вос
хищение выразил… нецензурным 
словом. И тренер ему: «Давай, 
упор лежа, отжался 50 раз». И он 
послушался. Паломники ходят, 
а он на кулаках отжимается.

— А ты его боялся?
— Нет, уважал и уважаю 

до сих пор. Он к нам относился 
всерьез. И много нам дал.

«если страх пропадет — 
нужно бросать спорт»

армен иСраЕЛЯН — многократный чемпион мира и россии 
по кикбоксингу — рассказывает о том, ради чего тренирует 
детей в ВПК «Патриот» и чему хочет их научить.

Окончание на стр. 10
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Окончание. 
Начало на стр. 9

— Перед тренером страха 
не было, а перед выходом 
на ринг боялся?

— Страх всегда есть, когда 
страх пропадает, я считаю — 
нужно бросать выступать. 
Я не говорю о боязни, о тру
сости. Это другой страх. Чем 
больше занимаешься, высту
паешь, тем и удар становит
ся крепче, и болевой порог 
выше. Не боишься, что будет 
больно. Страх иной — подве
сти когото. У тебя рождается 
желание хорошо выступить, 
чтобы тебя еще приглашали, 
чтобы зрителям понрави
лось. Раньше я ставил иные 
цели — получить мастера 
спорта, выиграть чемпионат 
России и т. д.

— То есть твой страх был 
связан прежде всего с ответ-
ственностью? А если так страш-
но, что даже тошнит и в глазах 
темнеет?

— Если так, то значит — пе
регорел. У меня такого никогда 
не было.

— А что делать, чтобы такой 
парализующий страх преодо-
леть?

— У всех поразному. Ино
гда так и не получается с ним 
справиться. У меня был 
друг, который так и не смог 
преодолеть страх перед вы
ступлениями. На домашних 
спаррингах у всех выигры
вал, действительно был 
очень одаренный спортсмен, 
но в официальных боях всег
да проигрывал, хотя был 
сильнее против ников.

Когда не поздно начать?
— С какого возраста лучше 

начать заниматься этим видом 
спорта?

— Это индивидуально. 
Я начал в 14 лет. Первые 
свои соревнования по руко
пашному бою проиграл. Пла
кал, для меня это была на
стоящая трагедия. Отец меня 
пристыдил: «Бросай! Зачем 
тебе это? По голове получа
ешь и проигрываешь». А я на
чал заниматься еще усерднее 
и выиграл первенство Украины 
по рукопашному бою. И тогда 
мой отец плакал — от счастья. 
Так и пошло.

— Тебе спортивные навыки 
пригождались в жизни? Может 
быть, где-то кого-то защитить 
удалось? Ты на это ориентиру-
ешь детей?

— Самое главное — это са
мооборона — научиться за
щитить себя, свою семью. 

Я не приветствую агрессию. 
Хотя сам в детстве был очень 
агрессивным. В моей школе за
воевать авторитет можно было 
только кулаками: либо ты, либо 
тебя. Но спорт меня изменил. 
Я стал сдержаннее, приучил се
бя все эмоции оставлять на тре
нировке. Я уже мог легко в спо
ре уступить: «Да, ты прав, ты 
сильнее, до свидания». И хотел 
бы, чтобы и наши ребята были 
такими же: уверенными в себе, 
но не забияками.

Беседовали Мария КОвалЕва 
и воспитанники клуба «Патри-

от» Ольга ШЕвчЕНКО, Мария 
ГрИШИНа, Серафим ГрИШИН

Клуб «Патриот» располага-
ется по адресу: г. Саратов, ул. 
50 лет Октября, 107а, тел.: 
34-69-40. Узнать о жизни клуба 
можно через группу в социаль-
ной сети вКонтакте: https://
vk.com/vpk_patriot_sar
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

услышать детей

Окончив медицинский уни
верситет, Януш Корчак (настоя
щее его имя Генрик Гольдшмит) 
работал в детской больнице. 
Вскоре вся Варшава заговори
ла о «докторе бедняков», кото
рый неимущих лечил бесплатно 
и отдавал им почти все свои 
деньги на лекарства. Чтобы по
мочь детямсиротам, он создал 
в Польше приюты «Наш дом» 
и «Дом сирот». Один из вос
питанников последнего, уже 
став взрослым, писал своему 
учителю: «Если бы не этот дом, 
не знал бы я, что существуют 
в мире добрые и честные лю
ди. Не знал бы, что есть в мире 
справедливость». В 1942 году 
вместе со своими воспитанни
ками Корчак оказался в немец
ком лагере смерти Треблинка. 
Мог уехать, спастись, но ста
рый доктор отверг такой шанс 
на жизнь, сказав: «Не оста
вишь своего ребенка в бо
лезни, несчастье, в опасности. 
А здесь двести детей. Как мож
но оставить их одних в заплом
бированном вагоне, в газовой 
камере?». Корчак погиб вместе 
с детьми.

Корчак Я. Несерьезная пе-
дагогика. М.: Самокат, 2016.

Корчак в педагогике не про
сто теоретик и новатор — он 
практик, который тридцать лет 
отдал воспитанию детейсирот, 

живя с ними бок о бок. Ради 
педагогики Корчак оставил ме
дицину — он полагал, что из
менить мир к лучшему можно 
лишь через воспитание. В книгу 
вошли три работы Януша Кор
чака. «Несерьезная педагоги
ка» — это цикл радиобесед, 
которые он вел в 1935–1936 го
дах под псевдонимом Старый 
Доктор. «Моменты воспита
ния» (1919) — живые заметки 
и наблюдения из собственного 
опыта. «Право ребенка на ува
жение» (1929) — программный 
текст, в котором сжато изложе
ны основные педагогические 
принципы Корчака. Эти беседы 
с мудрым человеком, который 
понимал и убежденно отстаи
вал ценность и достоинство 
детства, наверняка окажутся 
полезны и родителям, и про
фессионалам — учителям, пе
дагогам и психологам.

Корчак Я. Воспитательные 
моменты. Как любить ребен-
ка. Оставьте меня детям (Пе-
дагогические записи). М.: АСТ, 
2017.

Знаменитая книга «Как лю
бить ребенка» — это скорее 
заметки по ходу полета мысли, 
чем серьезный трактат о вос
питании. Цель книги не в том, 
чтобы сообщить читателю сум
му достоверных знаний по во
просам воспитания, дать в руки 

справочник готовых рецептов. 
Корчак открывает для педа
гогики ребенка как человека, 
а не как объект приложения 
воспитательных усилий. И каж
дый раз он как бы обращается 
к собеседнику: познал ли ты 
самого себя, воспитал ли ты са
мого себя, чтобы взять на себя 
ответственность воспитывать 
другого человека — ребенка? 
Он убеждает своих читателей: 
будьте внимательны, слушайте 
детей, смотрите, наблюдайте, 
думайте. «Я хочу, чтоб поняли: 
никакая книга, никакой врач 
не заменят собственной живой 
мысли, собственного внима-
тельного взгляда».

Корчак Я. Король Матиуш 
Первый. М.: АСТ, 2010.

Эта повестьсказка — исто
рия юного Матиуша, который, 
рано потеряв родителей, вы
нужден был занять трон короля. 
Чувствуя ответственность перед 
своим народом, Матиуш, добрый 
и отзывчивый мальчик, всем 
сердцем хотел сделать жизнь лю
дей в своем королевстве лучше. 
И прежде всего он думал о де
тях. Сколько трудностей и разо
чарований ждало его на этом 
нелегком, но благородном пути! 
Король Матиуш Первый — ге
рой, который мучительно ищет, 
как правильно жить, куда идти, 
который страдает, падает и под
нимается. Книгу можно рекомен
довать детям среднего школьно
го возраста.

Елена СЕвОСтьЯНОва

В библиотеке Петропавловского храма появились новин-
ки — книги Януша Корчака, известного польского педаго-
га и детского писателя.
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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.

ПАлОМНИЧеСКАЯ  
СлужБА

ПеТРОПАВлОВСКОГО 
хРАМА

организует поездки:

6–8 октября 
ТРОИЦЕСЕРГИЕВА  

ЛАВРА.  
ХОТьКОВО.  

ГЕФСИМАНСКИй  
СКИТ

13–15 октября 
ДИВЕЕВО — 

СЕМИКЛЮЧьЕ

20–22 октября 
СВЯТыНИ  
МОСКВы

Информацию по программам и 
стоимости поездок можно узнать 

по тел. 8-987-337-30-14.  
Билеты продаются в церковной 

лавке Петропавловского храма и 
в магазине «Православный мир» 

(Большая Казачья, 52). 

ПРОДАЮ
• 2-комнатную квартиру  

50 кв. м, комнаты изолирован
ные, этаж второй. Энгельс, рн 
Мясокомбината. Тел.: 8909
9079988.

КуПлЮ 
• Стеклянные бутыли 10–20 лит-

ров. Тел.: 89873758206.


