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Состоялась паломническая поездка Дивеево — Оленевка — Соловцовка
13–15 октября состоялась поездка Дивеево –
Оленевка - Соловцовка, организованная паломнической службой Петропавловского храма. Группу
сопровождала Татьяна Степанова. Паломничество
началось в пятницу вечером с общей молитвы за
молебном о путешествующих. Программа посещения Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря внешне была обычной для подобных поездок. Но, безусловно, для каждого паломника время,
проведенное в святом месте, было наполнено внутренним сокровенным смыслом.
День пребывания в Дивееве пришелся на великий праздник — Покрова Пресвятой Богородицы.
Путешественники молились за богослужениями и
на Святой Канавке, поклонились мощам преподобного Серафима, узнали много нового об истории
монастыря во время экскурсии, посетили источник
батюшки Серафима в селе Цыгановка.
В воскресенье утром, после Божественной литургии, группа отправилась в следующий пункт
своего паломничества, расположенный на пути домой,— село Соловцовка Пензенской области. В Соловцовке паломники посетили Троице-Сергиевский
храм, где поклонились мощам священноисповедника Иоанна Оленевского и помолились святому за
общим чтением акафиста. По дороге в Соловцовку
группа заехала в село Оленевку, где сохранилась
келья святого.
Татьяна Степанова, сопровождавшая группу, поделилась впечатлениями от поездки: «Думаю, наше
паломничество состоялось. С чем же мы вернулись
домой? Кто-то говорил, что увидел много святынь,

настолько явных и чудесных, что они запомнились
и легли на сердце. А я думаю, дело не только в этом.
Еще Господь показал нам людей, выполняющих заповедь Христа о любви к ближнему — рядом с ними невозможно оставаться черствыми; показал, как
оказанная ближнему помощь одаривает теплотой
твое сердце, незаметно поселяя в ней благодать.
И именно эта благодать помогла на обратном пути
почувствовать, что мы даже не старые добрые друзья, а одна дружная христианская семья, с которой
по приезде не хотелось расставаться. Видимо, Господь наградил людей за труды. Ведь несмотря на
комфортные условия в пути, ради этой поездки все
чем-то пожертвовали: кто-то долго копил деньги,
кто-то пересилил себя и свою болезнь, кто-то оставил мужа и троих деток и все время за них переживал. Самое важное сейчас для всех нас — не растерять полученных от Господа даров».

Священник и волонтеры посетили пациентов детской онкогематологии
21 октября священник Василий Куценко и добровольцы Петропавловского храма навестили детей
в подопечном отделении онкогематологии Клиники гематологии и профпатологии СГМУ. Отец Василий
причастил четырех мальчиков и девочку Алису, которая не могла покинуть палату. Добровольцы вместе
с родителями и ребятами сделали из бумаги гусеницу-сороконожку. Алиса тоже приняла участие в творчестве — волонтеры пришли к ней в палату. Затем ребята и взрослые услышали рассказ об Иверской
иконе Божией Матери, узнали о жизни апостола Фомы, посмотрели познавательные мультфильмы. Всем
желающим были розданы номера газеты «Православная вера» и «Петропавловский листок». Не обошлось
и без гостинцев — фруктов. Записки с именами болеющих детей были поданы в Петропавловский храм
для поминовения.
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Экскурсия в Свято-Троицком соборе
8 октября воспитанники воскресной школы Петропавловского храма вместе с родителями и педагогами школы побывали на экскурсии в СвятоТроицком соборе Саратова. Желающих посетить
экскурсию оказалось так много, что пришлось разделиться на две группы.
Экскурсию по верхнему — Троицкому и нижнему — Успенскому храмам провел клирик собора иерей
Александр Степовик. Дети и взрослые услышали от отца Александра очень интересный рассказ об истории
собора, его архитектурных особенностях, значении
в духовно-культурной жизни города. Отец Александр
рассказал о фресках и святынях собора, уделив особое внимание одной из главных святынь Саратова —
иконе Спаса Нерукотворного. Это был живой теплый
рассказ, дети смогли задать батюшке вопросы.
Затем гости посетили музей при Свято-Троицком
соборе, где экскурсию провела куратор музея Ирина Васильевна Воронихина. Дети и взрослые увидели уникальные экспонаты: старинные редкие
иконы, предметы облачения священнослужителей,
старопечатные книги, археологические артефакты.

Участники группы стали первыми, кто увидел новый
экспонат музея, — макет Старособорной площади
Саратова середины XVII века. В центре макета, изготовленного из полимерной глины, расположен
деревянный Троицкий собор.
Посещение собора завершилось прогулкой
по прекрасному церковному скверу, где дети смогли полюбоваться красотой деревьев, цветов и золотых рыбок в пруду.

Дети из воскресной школы и клуба «Патриот» помогли навести порядок
на могилах монахов на Воскресенском кладбище
21 октября родители и ребята из воскресной
школы нашего храма и клуба «Патриот» вместе
с руководителем общества «Возрождение» Евгением Леонидовичем Лебедевым навели порядок вокруг некоторых старых монашеских могил
на Воскресенском кладбище. Во время экскурсии по святым местам Саратова, которая состоялась 17 сентября, Евгений Леонидович рассказал
о том, что многие старинные захоронения монахов на этом кладбище находятся в запустении,
поскольку никто за ними не ухаживает, и предложил присоединиться к членам общества «Возрождение», которые своими силами пытаются обла
городить эти заброшенные могилы. Взрослые
и дети охотно откликнулись на эту просьбу. Также были убраны две большие мусорные кучи, которые
затрудняли проход между могилами. Мусор, опавшую листву и сухостой собрали в мешки. Ребята активно помогали взрослым. Работа доставила всем радость. Благодарим Евгения Леонидовича за возможность поучаствовать в благом деле.
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Мы можем подражать Богу
в Его любви
«У этих православных — одни постулаты и ограничения: делай то, не делай того» — можно услышать порой
от нецерковных людей. «Да накрутили всё эти православные — Бог говорил одно: надо любить друг друга» — можно порой услышать от других, столь же нецерковных. «Да
нет же, самое главное для них — “Христос терпел и нам
велел”, вот они и терпят», — встревают в разговор третьи.
Есть ли в чем-то из этого правда и что на самом деле главное в христианстве, размышляет настоятель нашего храма
игумен Нектарий (Морозов).

Заповеди: одна или
много?
Все мы знаем из Евангелия
историю о некоем законнике,
который, искушая Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа,
задал Ему вопрос, важнее которого не существует никаких
иных вопросов. Он спросил, что
необходимо делать для того, чтобы наследовать вечную жизнь.
И услышал ответ, адресованный
как ему, так и каждому из нас:
Возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим, и всей ду
шой твоей, и всем разумением
твоим и возлюби ближнего тво
его как самого себя (ср.: Мф. 22,
37, 39). И добавляет Господь, что
в этих двух заповедях заключаются весь закон и все пророки,
то есть всё то, о чем говорит Священное Писание человеку.
Конечно же, может возникнуть
вопрос: а зачем тогда даны все
остальные заповеди, которые мы
находим в Евангелии? Ведь это
не только заповеди блаженств —
это практически каждое слово,
которое обращает к Своим слу-

шателям Спаситель. И подставить
левую щеку после удара по правой, и отдать последнюю рубашку
тому, кому она жизненно необходима, и идти два поприща с тем,
кто попросил идти с ним одно, —
всё это не что иное, как заповеди, потому что невозможно быть
христианином, их не исполняя.
Ответ на вопрос «Так одна заповедь или их много?» обретается человеком, по-настоящему,
всерьез живущим христианской
жизнью, достаточно просто. Как
только мы на деле пытаемся любить Бога и любить ближнего, мы
тотчас же видим, как между нами
и этой любовью вырастает некое
огромное, совершенно непреодолимое препятствие. И препятствие это — наша неправильная
любовь к самим себе.
Ведь почему нам трудно любить Бога? Потому что Господь
ожидает от нас исполнения Его
воли, которая единственно для
нас спасительна, — и тем не менее наша воля умудряется воле
Божественной противиться. Мы
хотим поступать так, как угод-

но не Богу, а как угодно нашему
сердцу. И точно так же, когда мы
задумываемся о любви к ближнему, мы видим, что нам очень
трудно бывает пренебречь своими интересами, пренебречь своей корыстью, пренебречь самими
собой для того, чтобы кому-то послужить.
Когда человек осознаёт, что
мешает ему исполнить в своей
жизни две важнейшие заповеди, он начинает понимать, что
все прочие заповеди евангельские как раз таки призваны нашу
неправильную любовь к самим
себе разрушить и освободить
в нашем сердце место, которое
мог бы наполнить Господь. По сути, всё, что мы делаем, являясь
христианами и как христиане,
в той или иной степени дает нам
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свободу для того, чтобы мы научились подлинной любви к Богу
и любви к человеку.
Протиснуться между
камнями
Когда человек начинает всё то,
о чем говорит Христос в Евангелии,
воспринимать как заповедь (воспринимать, конечно, в правильном
святоотеческом духе, ибо и в Евангелии люди умудряются находить
«основания» для самых причудливых взглядов и форм поведения,
а порой и для конфликта с окружающими), он начинает ощущать,
что такое на самом деле проходить
сквозь тесные врата, о которых говорил Спаситель (Лк. 13, 24). Некоторые святые отцы уподобляли
это тому, как змея, которая должна
сбросить старую кожу, нарочно
протискивается между камнями,
чтобы ее содрать, совлечь и остаться в коже обновленной — гораздо
более красивой и способной ей более качественно послужить.
Точно так же каждый из нас,
хотя бы в какой-то мере исполняя
Евангелие на деле, как бы сдирает с себя кожу — совлекает с себя своего ветхого человека. Того
самого ветхого человека, любовь
к которому мешает реализоваться в нас заповеди о любви к Богу
и ближнему во всей их полноте.
Безусловно, заповедь о любви
к ближнему является для нас еще
и неким критерием того, действительно ли мы научились любить
Бога. Ведь человек — такое существо, которое склонно очень
часто себя обманывать — иногда
невольно, а иногда и вольно. Мы
можем говорить о том, что любим
Бога, но эта любовь может в нас
никоим образом не подтверж5

даться. И до поры до времени нас
некому бывает в этом обличить,
кроме нашей собственной совести в глубине нашего сердца.
Но когда кто-то напоминает нам
о том, что невозможно любить Бога, не любя своего ближнего, всё
сразу становится на свои места.
Наше отношение к ближним —
это то, что явно, по крайней мере,
самим нашим ближним, и это обличает в нас то, что сокровенно.
В чем же смысл жизни?
Но не только обличение заключено в этой взаимосвязи —
в ней на самом деле заключается
и некая удивительная тайна. Мы
не можем подражать Богу в Его
святости, в Его чистоте, в Его совершенстве, вездесущии и всемогуществе, — но мы можем подражать Богу в Его любви. Мы знаем
о Боге, что Он любит каждого человека, и когда мы, подобно Богу,
тоже начинаем любить каждого
человека, тогда в нас проявляется, пробуждается то, что делает
нас Богу подобными.

Мало кто понимает, что любовь — это на самом деле не чувство. Это то состояние сердца,
к которому человек приходит
постепенно — приходит в тем
большей степени, чем больше
он приближается к Богу. Чем
ближе, реальнее он узнаёт, насколько Господь любит его и насколько Он любит других людей,
тем сильнее становится в его
сердце способность любить всех
тех, кто его окружает. Любовь —
словно некое удивительное растение, за которым нужно ухаживать в течение всей его жизни:
поливать, удобрять, с усилием
взрыхлять почву под ним, беречь.
И тогда оно будет приносить свои
удивительные плоды. Люди порой думают, что смысл жизни заключается в самых разных вещах,
но только лишь любовь наполняет жизнь человека смыслом подлинным. И это — та самая любовь к Богу, которая совершенно
нерасторжимым образом связана
с любовью к людям.
Подготовила Елена Сапаева
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ПЕРВЫЕ ШАГИ В ХРАМЕ

Как полюбить Псалтирь?
Окончание. Начало в № 29 (август 2017)
В заключительной части этого материала мы рассмотрим
Псалтирь как великую книгу, словами которой можно молиться об ушедших близких.

ших в вечность в богоборческом
состоянии, а также некрещеных,
иноверцев и самоубийц.

находится не дома, а в морге, можно, разумеется, читать Псалтирь
и удаленно.
Читать Псалтирь над гробом
может любой верующий человек.
Порой родственники покойного
нанимают так называемых читальщиц. Стоит помнить, что это никоим образом не заменяет личной
молитвы за усопших близких людей. Даже если непрерывную молитву своими силами организовать
невозможно, нужно, чтобы близкие новопреставленного на ней
присутствовали и по возможности
в ней участвовали.
Порой люди боятся читать
Псалтирь по умершему, оставаясь наедине с гробом. Стоит
помнить, что благое дело очень
часто не обходится без искушений и подобный страх является
одним из них. Хотя стоит сказать, что молиться об умершем
действительно бывает трудно, в особенности если он жил
неблагочестивой жизнью. Если человек, читая о упокоении
кого-то Псалтирь, регулярно
ощущает при этом тяжелое душевное состояние, ему стоит поговорить об этом со священником, рассказав, о ком он молится,
какой жизни был этот человек
и насколько он был ему близок.
И безусловно, не читается Псалтирь о упокоении людей, отшед-

Порядок чтения Псалтири
по усопшим
Чтение каждой кафизмы начинается с молитвословия:
Приидите, поклонимся Цареви
нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припа
дем Христу, Цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припа
дем Самому Христу, Цареви и Богу
нашему.
Затем читается кафизма. При
чтении кафизмы после каждой
«Славы» (которая читается как
«Слава Отцу и Сыну и Святому
Духу и ныне, и присно, и во веки
веков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа,
аллилуиа, слава Тебе, Боже, алли
луиа, аллилуиа, аллилуиа, слава
Тебе, Боже, аллилуиа, аллилуиа,
аллилуиа, слава Тебе, Боже. Сла
ва Отцу и Сыну и Святому Духу»)
произносится:
Помяни, Господи Боже наш, в ве
ре и надежде живота вечнаго пре
ставившегося раба Твоего, брата
нашего (имя), и яко Благ и Челове
колюбец, отпущаяй грехи и потре
бляяй неправды, ослаби, остави
и прости вся вольная его согреше
ния и невольная, избави его вечныя
муки и огня геенскаго, и даруй ему
причастие и наслаждение вечных
Твоих благ, уготованных любящим
Тя: аще бо и согреши, но не отсту
пи от Тебе, и несумненно во От
ца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя

Свидетельство любви
В Православной Церкви существует обычай непрерывного чтения Псалтири над телом усопшего
(кроме времени, когда совершаются при гробе панихиды или заупокойные литии) до его погребения,
а также ежедневного чтения в память о нем после погребения.
Чтение Псалтири по усопшим
имеет свое начало в самой отдаленной древности. По преданию,
еще апостолы провели три дня
в псалмопении у гроба усопшей
Божией Матери. Служа молитвой
ко Господу о дорогих сердцу людях,
оно приносит молящемуся утешение и успокоение и свидетельствует перед Богом о его любви к ним.
По слову святых отцов, «Господь
ищет повода, чтобы помиловать
человека»: творя дела милосердия и предпринимая труд молитвы ради ушедших близких людей,
человек тем самым как бы говорит
Богу, что было в них что-то доброе,
и просит Его о милости.
Заупокойное чтение Псалтири
начинается сразу по окончании
«Последования по исходе души»
(которое, в свою очередь, читается сразу по наступлении смерти).
Как правило, чтецы, сменяя друг
друга, стоят в ногах у гроба усопшего, если только сильная немощь
не побуждает кого-то из них сесть.
Если тело по каким-то причинам
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в Троице славимого, верова, и Еди
ницу в Троице и Троицу во Единстве,
православно даже до последняго
своего издыхания исповеда. Темже
милостив тому буди, и веру, яже
в Тя, вместо дел вмени, и со святы
ми Твоими яко Щедр упокой: несть
бо человека, иже поживет и не со
грешит. Но Ты Един еси кроме вся
кого греха, и правда Твоя, правда
во веки, и Ты еси Един Бог мило
стей и щедрот, и человеколюбия,
и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сы
ну и Святому Духу, ныне и присно,
и во веки веков. Аминь.
Затем продолжается чтение
псалмов кафизмы. По окончании
кафизмы читается:
Святый Боже, Святый Крепкий,
Святый Безсмертный, помилуй
нас (трижды, с крестным знамением и поясным поклоном).
Пресвятая Троице, помилуй нас;
Господи, очисти грехи наша; Вла
дыко, прости беззакония наша;
Святый, посети и исцели немощи
наша, имене Твоего ради.
Господи, помилуй (трижды).
Слава Отцу и Сыну и Святому
Духу и ныне, и присно, и во веки ве
ков. Аминь.
Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое, да приидет
Царствие Твое, да будет воля Твоя,
яко на небеси и на земли. Хлеб
наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша, якоже
и мы оставляем должником на
шим; и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.
Со духи праведных скончавших
ся душу раба Твоего (рабы Твоея,
души раб Твоих), Спасе, упокой,
сохраняя его во блаженней жизни,
яже у Тебе, Человеколюбче.
В покоищи Твоем, Господи, иде
же вси святии Твои упокоеваются,
7
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упокой и душу раба Твоего (рабы
Твоея, души раб Твоих), яко Един
еси Человеколюбец.
Слава Отцу и Сыну и Святому
Духу.
Ты еси Бог, сошедый во ад и узы
окованных разрешивый, Сам и ду
шу раба Твоего (рабы Твоея, души
раб Твоих) упокой.
И ныне, и присно, и во веки ве
ков. Аминь.
Едина чистая и непорочная Де
во, Бога без семене рождшая, моли
спастися души его (ея, душам их).
Затем читается молитва из Псалтири, положенная по окончании
кафизмы.
Неусыпаемая Псалтирь
Неусыпаемая Псалтирь — это
непрестанное, круглосуточное чтение Псалтири с поминовением имен
о здравии и упокоении, совершаемое в некоторых монастырях.
Поминовение на неусыпаемой
Псалтири считается великой милостыней за усопшую душу, а живым
такая молитва помогает в борьбе
со страстями, привлекает благо-

дать Божию. Только опять-таки
нужно помнить, что недостаточно
«заказать поминовение» или просто попросить монахов помолиться — необходима параллельная
личная молитва, а по возможности
и милостыня.
Мирянами неусыпаемая Псалтирь не читается — и в силу того,
что это крайне трудно при современном образе жизни, и потому,
что неопытному, недостаточно
трезвому христианину такой сугубый духовный подвиг может
оказаться не на пользу, а во вред.
Однако в некоторых приходах есть
такая практика, как соборное чтение Псалтири по соглашению, —
в чем-то она близка к Псалтири
неусыпаемой, однако значительно
легче: каждая семья или каждый
член общины, решивший при
мкнуть к соборной молитве, читает
всего лишь одну кафизму в сутки — в любое время дня или же
в определенный час, когда встают
на молитву все члены «двадцатки». При этом каждый участник
Окончание на стр. 8
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Окончание. и к исправлению собственного на- кушение, гоним ли кто или избаНачало на стр. 6 шего жития. Ибо что изрекли псал- вился от злоумышлений, стал ли
мопевцы, то может служить образ- кто опечален или смущен, и терпит
пишет определенное количество цом и начертанием для нас.
что-либо подобное сказанному
имен своих близких (о здравии
…Поэтому, чадо, каждый чита- выше, или видит себя преуспеваюили о здравии и о упокоении — как ющий книгу сию должен все в ней щим, а врага приведенным в безрешит приход), и этот длинный спи- читать с искренним расположени- действие, или намерен восхвалить,
сок поминается каждым молящимся ем, потому что все в ней богодух- возблагодарить и благословить
на каждой «Славе» своей кафизмы. новенно; но сверх того извлекать Господа, — для всего этого имеВсе это, безусловно, дает большую из нее, как из сада, на пользу се- ет наставление в божественных
духовную поддержку собратьев бе то именно, в чем видит он для псалмах. Ибо надлежит выбрать,
по вере, однако нужно помнить, себя потребность. Ибо, по моему что сказано во псалмах на каждый
что участие в такой молитве тре- мнению, в этой книге измерены такой случай, и читать это, как бы
бует от человека исключительной и описаны словом вся жизнь чело- написанное о самом читающем,
дисциплины (т. к. пропуски чтения веческая, и душевные расположе- и приведя себя в расположение,
не допускаются) и разумного под- ния, и движения помыслов, и сверх согласное с написанным, вознести
хода к тому, какие имена включать изображенного в ней ничего более сие к Богу».
в этот общий список (если человек, не отыщется в человеке. ПотребПодготовили
к примеру, был крещен, но увле- но ли покаяние или исповедание,
Елизавета Калинина,
кался оккультизмом, внесение его постигли ли кого скорбь или исЕлена Сапаева
в такой список может быть не рекомендовано). И конечно, нельзя
В «Школе пения и чтения в Церкви»
браться за такую молитву без общепри храме свв. апп. Петра и Павла
го и индивидуального для каждого
начались
занятия по направлениям:
члена группы благословения своего
приходского священника.
Хор
Обучение богослужебным гласам и самому простому церковному
Причастие духовного
обиходу, умению петь в хоре. Наиболее успешные ученики смогут
разума
петь в любительском хоре.
Так чем же так утешает, проПреподаватель: Ирина Катарьян 8-917-203-41-42
светляет и возвышает душу молящегося псаломская молитва? МожЦерковное чтение
но перечислять многие и многие
Обучение грамотному, осмысленному, согласному с церковной
духовные блага, которые может
традицией богослужебному чтению с последующей возможностью
стяжать человек, не пренебрегаюдля успешных учеников чтения в храме.
щий псалмопением, но лучше всего
Преподаватель: Юлия Посашко 8-987-337-30-14
об этом, пожалуй, сказал в своих
наставлениях святитель Афанасий
Богослужение Православной Церкви (Устав)
Великий:
Курс рассказывает о том, как устроено богослужение Право
«…каждый псалом так сложен
славной Церкви, знакомит с основными службами и их структурой,
и изречен духом, что, по сказанпозволяет научиться понимать суть, логику и красоту церковной
ному прежде, в псалмах познамолитвы.
ем движения души нашей, и все
Преподаватель: священник Василий Куценко 8-908-550-78-83
они как бы о нас изречены, и суть
как бы собственные наши слова,
Приглашаем присоединиться! Время занятий можно узнать по
служащие к приведению на память
телефону у преподавателей.
происходивших в нас движений
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Знаете ли вы жизнь
древних подвижников?
Одними из первых книг человека, начинающего приобщаться к опыту Церкви, зачастую становятся патерики —
сборники кратких историй из жизни древних подвижников. Кто-то читает их очень внимательно, кто-то — менее
внимательно, из чьей-то памяти их содержание и вовсе
уходит вместе с неофитской «юностью». Предлагаем
вам проверить свои знания, ответив на вопросы нашего
теста.

1. Какую власть, и в то же
время обязанность, в первые
века христианства имели епископы?
а) назначать крестных ро
дившимся младенцам
б) подбирать приемных ро
дителей сиротам
в) назначать пособия от го
сударства
г) судить провинившихся
горожан
2. Какой пустыни, населенной подвижниками, никогда
не существовало?
а) Нитрийской
б) Аравийской
в) Никомидийской
г) Сирийской
3. Каким ремеслом, в том
числе для заработка, преимущественно занимались пустынники?
а) пряли шерсть
б) сушили финики
в) плели корзины
г) изготавливали свечи
4. Какой из великих по
движников навсегда ушел
из дома, услышав в храме
евангельские слова: если
хочешь быть совершенным,
пойди, продай имение твое
9

и раздай нищим (Мф. 19,
21)?
а) Антоний Великий
б) Макарий Великий
в) Пахомий Великий
г) Афанасий Великий
5. О ком из известных святых подвижников первых веков мы знаем, что он подвизался вместе со старшим братом
и несколькими младшими?
а) Марк Подвижник
б) Пимен Великий
в) Исаак Сирин
г) Илия Екдик
6. Кому из великих подвижников было повеление свыше:
«Бегай людей и спасешься!»,
которому он следовал всю
жизнь?
а) Иоанну Дамаскину
б) Григорию Богослову
в) Арсению Великому
г) Макарию Египетскому
7. Кто из этих подвижников
до обращения ко Христу был
разбойником и впоследствии
принял смерть от разбойничьего ножа?
а) Павел Препростый
б) Моисей Мурин
в) Нифонт Кипрский
г) Феодот Анкирский

8. Существовали ли в древности совместные женскомужские монастыри?
а) нет, это было немысли
мо
б) да, это было нормально
в) да, с раздельными обще
жительными корпусами и об
щим храмом
г) да, для людей преклонно
го возраста
9. Какие три святителя приходились друг другу родными
братьями?
а) Василий Великий, Гри
горий Богослов и Иоанн Зла
тоуст
б) Василий Великий, Петр
Севастийский и Григорий Нис
ский
в) Василий Великий, Петр
Севастийский и Григорий Бо
гослов
г) Климент Александрий
ский, Кирилл Александрий
ский и Дионисий Алексан
дрийский
10. Что должен был сказать подвижник, постучавшись
в келью к другому подвижнику, прежде чем ему открывали
дверь?
а) «Мир дому сему»
б) «Молитвами святых
отец наших, Господи Иисусе
Христе, помилуй нас»
в) «Христос воскресе!»
г) назвать свое имя
(ответы — на стр. 12)
Подготовила
Елена Сапаева

Петропавловский
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Добрые примеры
Детский патерик
Как старец воров догнал
Однажды обокрали авву Евпрения. Воры вынесли из его кельи всё и, забрав эти вещи, ушли.
Только посох старца остался в келье. Подвижник,
увидев это, опечалился. Он схватил свой посох
и бросился догонять воров.
— Что ты сделаешь нам! Что ты замыслил?
Драться с нами хочешь?! — вскричали разбойники, увидев, как за ними бежит старик с чем-то
тяжёлым в руках.
— Да нет же, подождите! — прокричал он им
вслед. — Раз вы унесли всё, то, должно быть, хотели взять и посох. И я подумал, что вы, наверное,
огорчились, что забыли его.
Однако преступники не поверили и ещё пуще
бросились наутёк. Тогда авва Евпрений попросил
неких людей, ехавших по той же дороге, передать
этот посох грабителям, когда они поравняются
с ними в пути.
Натянутый лук
Ловец диких зверей пришёл для ловли на гору,
где жил и молился авва Антоний. Увидев случайно, как старец не строго поучает, а утешает пришедших к нему монахов, он огорчился. Ведь ему
— Ты огорчаешься, что я не потребовал слишказалось, что такой великий подвижник должен ком многого от своих учеников? Вот у тебя есть
быть всегда строгим и суровым. Авва Антоний по- лук. Вложи в него стрелу и натяни его.
дозвал его к себе и спросил:
Ловец зверей сделал это.
— Ещё натяни, — сказал старец. — Что будет
тогда?
— Тетива натянется туже, и стрела улетит дальше, — сказал охотник.
— А если ещё туже натянуть? — спросил старец.
— Тогда лук сломается пополам, и стрела не полетит совсем, — ответил его гость.
— Вот так и в деле Божием, — улыбнулся авва, —
нужно напрягать свои силы, но так, чтобы не сломаться. Я видел, что мои ученики могут впасть в уныние,
и потому дал им послабление и утешил их.
Подготовила Елена Сапаева
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От сердца к сердцу
В сегодняшнем выпуске рубрики «Книжная полка» — книги
авторов, которых при жизни связывали духовные отношения и христианская дружба: «Предсмертный дневник,
1908, май — ноябрь» святого праведного Иоанна Кронштадтского и «Записки игумении Таисии» иг. Таисии (Солоповой). Читатель может найти эти книги в библиотеке
нашего храма.

Более 60 лет святой праведный Иоанн Кронштадтский
вел свой дневник. Последняя его часть, которая датируется 24 мая — 11 ноября
1908 года, вышла как отдельная книга. Последняя запись
в «Предсмертном дневнике»
кронштадтского пастыря была
сделана за месяц до его блаженной кончины. По большей
части дневник этот — исповедь Милосердному Господу, свидетель той внутренней
духовной борьбы, которая
происходила в сердце подвижника до самой его кончины. Вот запись от 18 октября — «Благодарю Господа,
принявшего сейчас тайное
мое покаяние в раздражении
на слугу мою Евгению». Укоряя себя, принося горячее
покаяние в своих проступках,
отец Иоанн возносит славу
Спасителю: «Слава долготер
пению Твоему, Господи, ко мне
грешному. — Чудное свой
ство Божие, самое привлека
тельное» (запись от 19 октября). Но в дневнике не только
слезы о себе, но и за людей,
его окружавших, за судьбы
России и царя, за общество,
забывшее Христа, чистоту
11

православной веры. «Где бу
дут на Страшном Суде наши
начальники и профессоры
Академий,
Университетов
и всех высших, средних и низ
ших заведений со своими
питомцами? — По достоин
ству своего духа или недо
стоинству каждый получит
свое. Но содомлянам и го
моррянам, тирянам и сидоня
нам, ниневитянам и прочим
будет отраднее (см.: Мф.
10, 15), нежели христианам,
принадлежавшим к Церкви
Христовой, имевшим Еванге
лие, Богослужение, Таинства
и пренебрегшим всем этим»
(запись от 11 ноября).
***
Игумения Таисия происходила из дворянского
рода, мать ее — потомок
А. С. Пушкина. Но известной матушку Таисию сделало
не знатное происхождение,
но христианская подвижническая жизнь, неустанные труды на благо Церкви
Христ овой. Книга ее записей
является
автобиографией,
на публикацию которой дал
благословение святой праведный Иоанн Кронштадт-

ский, питавший к игумении
Таисии особое почтение
и часто бывавший с визитами
в обители настоятельницы —
Леушинском монастыре. Вот
что написал знаменитый пастырь на рукописи записок:
«Дивно, прекрасно, божественно, печатайте в общее
назидание». В «Записках»
мы прочитаем о призвании
послужить Богу с ранней
юности, о полном скорбей
иноческом пути. В обстоятельствах, когда утешения
и понимания от людей искать
не приходилось, матушку утешал Сам Господь. О дивных
откровениях от Господа, Пресвятой Богородицы и святых
игумения Таисия решилась
написать лишь с благословения своего первого духовника — схиигумена Феодосия,
жившего в Киево‑Печерской
Лавре, ее страшила мысль
быть обманутой «прелестью вражией». Ни зависть,
ни клевета, ни другие тяжелые испытания не ожесточили сердце матушки Таисии,
но лишь укрепили в ней веру в благой Промысл Божий:
«Так и меня-то, грешную,
Господь искал во всю мою
жизнь, и вел меня десницей
Своей, как мать ведет ди
тя свое неразумное, что
бы оно, неумеющее ходить
по скользким путям, не упа
ло и не повредило себя».
Подготовила
Елена Севостьянова

Петропавловский
листок

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Строительство продолжается
Братья и сестры! Произошло долгожданное событие — богослужения в храме во имя святых первоверховных апостолов Петра и
Павла стали совершаться в основном объеме храма. Но до окончательного завершения строительных и отделочных работ еще далеко,
и предстоит сделать очень много: продолжаются работы в цокольном этаже и по фасаду. Храм будет благодарен за пожертвования
организует поездки:
денежными средствами или строительными материалами. Также мы
4–6 ноября
с благодарностью примем посильную помощь от тех, кто сам может
заниматься отделкой, имеет необходимый для этого опыт и квалиЗадонск
фикацию.
17–19 ноября
Реквизиты для перечисления денежных средств:
Дивеево
Местная религиозная организация православный Приход храма
Информацию по программам и
Первоверховных апостолов Петра и Павла г. Саратова Саратовской
стоимости поездок можно узнать епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
по тел. 8-987-337-30-14.
ИНН 6450608978 КПП 645001001
Билеты продаются в церковной
р/с 40703810056390100118 в Саратовское ОСБ № 8622
лавке Петропавловского храма и
к/с 30101810500000000649 БИК 046311649
в магазине «Православный мир»
ОГРН 1056400001800 Яндекс. Деньги: 410011127650878
(Большая Казачья, 52).
Желающие пожертвовать строительные или отделочные материалы, принять участие в работе могут обратиться за свечной ящик к мо• Желающие поддержать
нахине Евфросинии, тел. 8-917-215-20-41, позвонить по телефону:
клуб «Патриот» могут перечис98-70-33 либо обратиться к настоятелю игумену Нектарию.
лить средства по реквизитам:
Саратовская региональная об- Уважаемые прихожане, вы можете разместить свое объявление на стра
щественная организация
ницах нашей газеты. Для этого необходимо вырезать купон бесплатного
«Русский
военно-патрио объявления, заполнить его, указав свои контактные данные, и отдать
купон в свечную лавку. Ваше объявление выйдет в следующем номере га
тический клуб «Патриот»
410600 г. Саратов, ул. Москов- зеты «Петропавловский листок».
ская, д. 96, ОГРН 1116400000276
р/счет 40703810014240000086
филиал Банка ВТБ (ПАО)
в г. Нижнем Новгороде г. Нижний Новгород,
к/с 30101810200000000837,
БИК 042202837, ИНН 6452951690
КПП 645201001
Яндекс-кошелек:
410012439757909

Паломническая
служба
Петропавловского
храма
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