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Афонские святыни в нашу страну привозят неча-
сто: Пояс Богородицы (2011), Дары Волхвов (2014), 
мощи преподобного Силуана Афонского (2016).

Узнав, что в Липецк привезены святыни из мо-
настырей Афона: списки чудотворных икон Бо-
жией Матери «Всецарица», Иверская, «Троеручи-
ца», а также ковчеги с частицами Животворящего 
Креста Господня, Хитона Господня, Гроба Господня, 
мощей святителей Николая Чудотворца, Спиридо-
на Тримифунтского, Григория Богослова, Некта-
рия Эгинского, священномученика Харалампия 
Магнезийского, великомучеников Пантелеимона 
и Феодора Тирона, великомученицы Анастасии 
Узорешительницы, преподобномучеников Раиф-
ских горы Синая, преподобномучениц великой 
княгини Елисаветы и инокини Варвары, мучени-
ков Евфимия Афонского, Конона Исаврийского 
и Елевферия, преподобных Илии Муромца, Акакия 
Афонского, Иерофея Афонского, Афанасия Афон-
ского, Леонтия Афонского, паломническая служба 
Петропавловского храма организовала поездку 
в Липецкую епархию. По пути группа также посе-
тила святые места Задонска и Воронежа.

Прибыв 4 ноября рано утром в Липецк, группа 
паломников в сопровождении гида Юлии Посаш-
ко посетила кафедральный собор города, а затем 
смогла помолиться у списков чудотворных Бого-
родичных икон Святой Горы, поклониться мощам 
святых — афонских и вселенских.

В этот же день паломники отправились в За-
донск. В Свято-Тихоновском Преображенском 
монастыре их радушно встретили, провели 
по обители, рассказав историю ее возникновения 
и восстановления (в 90-е годы XX века), познако-
мив с ее святынями. Паломники с благоговением 
зашли в часовню, построенную на месте кельи 
святителя Тихона Задонского.

Самые смелые окунулись в источнике недалеко 
от монастыря: он находится на месте колодца, вы-
рытого самим святым.

Остановились в Задонском Рождество-Богоро-
дицком мужском монастыре, где покоятся мощи 
святителя Тихона.

На следующий день утром группа отправилась 
в Воронеж, кафедральный собор которого хранит 

Состоялась паломническая поездка «Святыни Афона в Липецке»

мощи первого епископа этого города — святителя 
Митрофана и священномученика Петра (Зверева), 
сосланного за веру в Соловецкий лагерь и умерше-
го там. В соборе есть и множество других святынь, 
и сам он — главная святыня и украшение города.

В конце пути паломники посетили Успенскую 
Адмиралтейскую церковь — храм, связанный 
с историей кораблестроения в России, стены ко-
торого хранят память присутствия Петра I и свя-
тителя Митрофана. После краткой прогулки по Ад-
миралтейской набережной группа отправилась 
в Саратов.

Своими впечатлениями от поездки поделилась 
Юлия Посашко:

— Если тебе дорог человек, неважны обстоя-
тельства и место вашей встречи: шумное ли кафе, 
тихий ли парк. Если дорог, знаком, знаем святой, 
неизменным будет чувство встречи. Ему не по-
мешают ни ажиотаж, ни обыденность. Мне при-
ходилось в этом году 10 часов стоять в плотной 
толпе паломников к мощам святителя Николая 
в Москве и — приложиться к частице мощей свя-
тителя Нектария Эгинского — ранним утром в по-
лупустом кафедральном соборе города Липецка, 
не ждав ни минуты. И оба раза чувство встречи 
было одним и тем же: очень личное обращение 
к этим важным в моей судьбе святым и большая 
надежда: тебя услышали.

Если это было в паломничестве — мне кажется, 
оно состоялось.

Узнать о новых поездках можно по телефону: 
8-987-337-30-14.



№ 32 ноябрь  2017

3

Коробочка для подарков и мультфильм о святом

10 ноября клирик Петропавловского храма иерей Василий Куценко посетил детей в отделении онкогема-
тологии Клиники гематологии и профпатологии СГМУ. Восемь детей причастились Святых Христовых Таин. 
Батюшка также совершил молебен о здравии.

А на следующий день к детям пришли волонтеры нашего храма. На творческом занятии делали красивую и 
практичную коробку для подарков. Традиционный рассказ о святом был посвящен великомученику Димитрию 
Солунскому. После занятия дети, родители и персонал отделения посмотрели мультфильм о святом. Как всегда, 
добровольцы записали имена детей и родителей для поминовения в храме, угостили ребят фруктами.

Поздравляем!

11 ноября отметила День рождения матушка 
Евфросиния (Морозова) 

Присоединяемся ко всем поздравлениям, прозву-
чавшим в этот день в адрес матушки, и хотим пожелать, 
чтобы Господь и впредь давал ей сил на те многочис-
ленные послушания, которые она с такой стойкостью и 
оптимизмом несет, чтобы находились и не терялись лю-
ди, готовые разделить с ней груз повседневных забот и 
хлопот. Желаем, чтобы расширялся и пополнялся клуб 
«Бабушки», благодаря которому пожилые прихожанки 
начинают воспринимать свой возраст как подарок, по-
тому что у них есть возможность учиться и расти. Здо-
ровья, верных соратников, спокойствия за близких!

ПРИХОДСКАЯ  ЖИЗНЬ

22 ноября — День тезоименитства настояте
ля Петропавловского храма игумена Нектария 
(Морозова) 

Дорогой отец Нектарий, поздравляем Вас с этим 
праздником! Желаем, чтобы в Вашей деятельности 
настоятеля Вы никогда не ощущали себя в одиноче-
стве перед непосильным грузом проблем и Господь 
всегда посылал людей, которые окажутся рядом  
в нужный момент. Дай Бог, чтобы всё, что происхо-
дит в пространстве нашего храма, было для Вас уте-
шением, а не испытанием. Желаем, чтобы Вы видели 
результат тех усилий, которые затрачиваете, будь то 
созидание прихода, духовное окормление каждого 
из Ваших многочисленных чад, развитие «Патриота» 
или строительство и благоукрашение храма. Пусть 
поскорее будет дописана страница истории нашего 
храма, в которой Вам пришлось быть не только насто-
ятелем, но и прорабом, и наступит более спокойный 
этап. Благодарим Вас за участие и помощь в нашей 
жизни. Желаем милости Божией, здоровья, радости, 
помощи небесного покровителя во всех Ваших тру-
дах! Да сохранит Вас Господь на всех путях Вашей 
жизни и укрепит Ваши силы в подвиге пастырского 
служения! Многая и благая Вам лета!
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Каждый раз, когда мы сталкиваемся с испытанием 
нашей любви, когда нам нужно бывает преодолеть 
самих себя и явить то отношение к человеку, ко-
торое Господь заповедал нам, стоит вспоминать 
о том, что этого человека Господь любит так же, 
как и нас,— не меньше, чем нас. И Господь ждет, 
чтобы мы в этом подражали Ему, и готов нас  
в этом поддержать. И не только в будущем веке 
Он воздаст нам за эту жертву и за этот труд, но 
еще здесь, на земле, утешит наше сердце и даст 
ему радость и Свою любовь, которая составляет 
наше счастье как в вечности, так и в этой земной 
жизни.

Мы знаем, что две важней-
шие заповеди Евангелия — 
это заповеди о любви к Богу 
и ближнему (см.: Мф. 22, 37–
39). Знаем мы также от апосто-
ла Павла, что если человек име-
ет пусть даже все возможные 
добродетели, но не имеет люб-
ви, то жизнь его проживается 
понапрасну (см.: 1 Кор. 13, 
1–3). Тем не менее очень часто 
приходится сталкиваться с тем, 
что люди говорят: «Я не пони-

маю, в чем должна заключаться 
моя любовь к моему ближнему. 
Я не знаю, чего от меня ближ-
ний хочет, что ему от меня нуж-
но, в чем я могу свою любовь 
к нему выказать».

Но на самом деле в Еванге-
лии Господь отвечает на этот 
вопрос с предельной ясно-
стью — так, что после этого уже 
не может оставаться ровным 
счетом никаких сомнений от-
носительно того, в чем любовь 
должна заключаться. Господь 
говорит: во всем, как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, 
так поступайте и вы с ними 
(Мф. 7, 12). И понимание этого 
доступно любому человеку — 

кем бы он ни был, в какую бы 
эпоху ни жил. Так что говорить 
«мы не знаем», когда речь идет 
о том, чтобы свою любовь явить 
другим людям, мы просто-
напросто не имеем права.

Но заповедь о том, как мы 
должны относиться к другим 
людям, этим не исчерпывает-
ся. Господь поясняет, что мы 
должны любить не только тех, 
кто любит нас, и даже не только 
тех, кто не любит нас, но и тех, 
кто нас ненавидит. Мы должны 
благотворить тем, кто причи-
няет нам зло, и давать взаймы 
тем, от кого не рассчитываем 
получить этот долг обратно, 
причем речь идет не только 
о материальном долге. Кому-
то это может показаться безу-
мием, юродством, но на самом 
деле к заповеди о том, чтобы 
мы поступали с другими людь-
ми так, как хотели бы, чтобы 
они поступали с нами, это име-
ет самое непосредственное 
отношение.

Когда любовь таК трудна, 
что Кажется невозможной…

О том, как исполнить заповедь любить не только близких, 
но и всех людей и что бывает с этим связано, размышляет 
настоятель нашего храма игумен НеКтАрий (Морозов).
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Ибо что мы хотим? Мы все 
хотим, чтобы нас любили, 
и для нас очень важно бывает, 
чтобы любили нас просто так, 
ни за что, и радовались тому, 
что мы просто есть на свете. 
Мы хотим, чтобы нам благо-
творили тоже просто так, без 
какого-либо умысла, и в каких-
то ситуациях мы очень наде-
емся, что нам дадут взаймы, 
несмотря на понимание, что 
мы отдать не сможем.

Но тогда так же и нужно 
жить: любить просто так, по-
могать просто так, терпеть 
других людей просто так 
и нести их немощи, хотя бы 
они по своим поступкам и со-
вершенно этого не заслужи-
вали. Именно в этом и за-
ключается любовь: любовь 
бескорыстная, любовь истин-
ная — та самая любовь, труд-
нее которой нет, наверное, 
на земле ничего.

И не стоит обманывать себя, 
что эта любовь не трудна. Го-
сподь говорит, что бремя Его 
легко (см.: Мф. 11, 30), но это 
не значит, что следование 
за Ним должно даваться нам 
без усилий. Кто из нас не зна-
ет по своему жизненному опы-
ту, как трудно бывает любить 
даже самых близких людей? 
Люди, родные по крови, живу-
щие под одним кровом, очень 
хорошо друг друга знающие, 
очень друг к другу привязан-
ные, порой утрачивают взаи-
мопонимание, не могут найти 
в отношении чего-то важного 
общего языка. Но, повторюсь, 
любовь христианская именно 
такова: она не за что-то — она 
вопреки всему.

Как нам открыть свое серд-
це для подобной любви? 
И на этот вопрос опять-таки 
отвечает нам в Евангелии Го-
сподь. Он говорит, что те, кто 
решится любить людей таким 
образом, будут названы сына-
ми Божиими. Ведь мы знаем, 
что Отец наш Небесный любит 
и неблагодарных, и злых, что 
Его милосердие неисчерпаемо 
ко всем грешникам. И имен-
но по этой причине тот, кто 
любит людей ни за что и во-
преки всему, в этом уподобля-
ется Богу. Возникает некое 
удивительное родство между 
человеком и его Творцом — 
то самое родство, которое 
и спасает человека. Именно 
любящим уготовывает Господь 
на Небесах вечную и вели-

кую награду (см.: 1 Кор. 2, 
9). И каждый раз, когда мы 
сталкиваемся с испытанием 
нашей любви, когда нам нуж-
но бывает преодолеть самих 
себя и явить то отношение 
к человеку, которое Господь 
заповедал нам, стоит вспоми-
нать о том, что этого челове-
ка Господь любит так же, как 
и нас, — не меньше, чем нас. 
И Господь ждет, чтобы мы 
в этом подражали Ему, и го-
тов нас в этом поддержать. 
И не только в будущем веке 
Он воздаст нам за эту жертву 
и за этот труд, но еще здесь, 
на земле, утешит наше сердце 
и даст ему радость и Свою лю-
бовь, которая составляет на-
ше счастье как в вечности, так 
и в этой земной жизни.

ПАСТЫРСКОЕ  СЛОВО



6

етропавловский 
листок

П

Почему идея 
о чистилище 

несовместима 
с Православием?

Доктрина о том, что души 
умерших грешников должны 
пройти через муки очищения 
в некоем месте потустороннего 
мира, именуемом чистилищем, 
и получить после этого про-
щение и спасение, является 
сугубо католической и никог-
да не была присуща ни право-
славному, ни протестантско-
му богословию. По мнению 
православных исследовате-
лей, римско-католическое 
учение об очистительном 
огне сложилось под влияни-
ем идей Талмуда. Отголоски 
этих представлений мы так-
же можем найти у Платона. 
Впрочем, сам термин «чи-
стилище» появляется в ла-
тинской Церкви достаточно 
поздно — в XII веке. Одно-
временно возникает и посте-
пенно утверждается обычай 
молитвенного поминовения 

есть ли чистилище? 
будут ли мытарства?

Вопрос о том, что, согласно христианскому вероуче-
нию, происходит с душой после смерти, волнует подчас 
даже далеких от Церкви людей. Многие из них счита-
ют — а вернее, где-то слышали, что душа умершего, 
который не являлся в жизни праведником, но и не за-
служил вечных мук, попадает в чистилище. А кто-то 
уже успел прочесть о мытарствах блаженной Феодоры 
и недоуменно пожимает плечами: «Ну это же какая-то 
сказка…». так что в вопросе о посмертном пути души 
является частью нашей веры, а что — вымыслом и до-
мыслами? Давайте разбираться…

душ, проходящих временные 
мучения и ожидающих спа-
сения.

Что же во всем этом, 
с православной точки зре-
ния, не так? Можно сказать 
кратко: представление о су-
ти спасения. В католицизме, 
в отличие от нашей веры, до-
стижение Царства Небесного 
во многом зависит от соотно-
шения добрых дел и грехов. 
И потому для тех людей, кто 
в земной жизни ко спасе-
нию стремился, но совершил 
слишком много противного 
Христу и Евангелию, может 
потребоваться дополнитель-
ное искупление.

Мы же, православные, ве-
рим иначе. Грехи всех лю-
дей искуплены Спасителем, 
и потому никакого «допол-
нительного искупления» 
не может быть в принципе. 
Ад в Православии рассматри-
вается не как место наказа-
ния, а как место нахождения 
тех, для кого пребывание без 

Бога и вне Бога стало жиз-
ненным выбором. Вера в чи-
стилище неосновательна еще 
и потому, что душа усопшего, 
по православному вероуче-
нию, находится вне матери-
альной вселенной, время же 
онтологически связано толь-
ко с материальным миром, — 
а значит, «временное», 
до какого-то момента иску-
пления, пребывание в чисти-
лище невозможно по сути.

Мытарства — правда 
или «страшилка»?

Мытарства — испытания, 
которые проходит после смер-
ти человеческая душа, — бы-
ли подробно описаны в Х веке 
на основании видения пре-
подобного Григория (ученика 
преподобного Василия Ново-
го) о посмертном восхожде-
нии на Небо души блаженной 
Феодоры. Однако само учение 
о мытарствах существовало 
с первых веков христианства. 
«Тогда нужны нам многие мо-
литвы, многие добрые дела, 
великое заступление от Ан-
гелов при шествии через воз-
душное пространство, — пи-
шет, в частности, в IV веке 
святитель Иоанн Златоуст. — 
Если, путешествуя в чужую 
страну или чужой город, 
нуждаемся в путеводителе, 
то сколько нужнее нам путе-
водители и помощники для 
руководства нас мимо невиди-

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ХРАМЕ
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мых старейшинств и властей-
миродержителей этого возду-
ха, называемых и гонителями, 
и мытарями…»

Согласно житию препо-
добного Василия Нового, ду-
шу усопшего из земного мира 
в небесный сопровождают 
два Ангела. По пути она де-
лает двадцать «остановок», 
где истязается бесами. Враги 
рода человеческого развора-
чивают картину совершённых 
душой грехов, с дьявольской 
точностью припоминая по-
дробности и детали. Душе 
последовательно предъявля-
ются ее грехи празднословия, 
лжи, осуждения и клеветы, 
чревоугодия, лености, воров-
ства, сребролюбия, зависти, 
гордости, гнева, злопамят-
ства, убийства, чародейства, 
блуда, ересей и жестокосер-
дия. В ответ Ангелы показы-
вают то покаяние, которое 
совершила душа в этих гре-
хах, то, как стремилась она 
исправить свою жизнь, и то, 
как молились и молятся о ней 
другие люди. Если ответить 
им становится нечего, бесы 
уносят душу с собой.

В «светской», неверую-
щей среде бытует скепти-
ческое отношение к мытар-
ствам, встречающееся иногда 
и у новоначальных христиан. 
В основном критики ссыла-
ются на то, что в этом по-
вествовании слишком много 
земного: диалоги Ангелов 
и бесов, свитки с записанны-
ми грехами, мешок с золоты-
ми монетами, в которые пре-
вращаются для блаженной 
Феодоры молитвы духовно-

го отца… Словом, страшная 
сказка.

Однако святые отцы, счи-
тая мытарства реальными, 
вовсе не говорили о том, что 
их описание нужно воспри-
нимать буквально. Вот как, 
в частности, пишет об этом 
подвижник ХХ века иеромо-
нах Серафим (Роуз): «Это ме-
тафора, которую восточные 
отцы сочли подходящей для 
описания реальности, с кото-
рой душа сталкивается после 
смерти. Всем также очевид-
но, что некоторые элементы 
в описаниях этих мытарств ме-
тафоричны или фигуральны. 
Но сами эти истории — не ал-
легории и не басни, а правди-
вые рассказы о личном опы-
те, изложенные на наиболее 
удобном рассказчику языке».

А вот как описывает про-
исходящее с человеком 
на мытарствах преподобный 
Паисий Святогорец: «Анге-

лы определяют чад Божиих, 
с любовью берут их и без 
страха проводят через воз-
душные мытарства и возво-
дят к истинно любящему От-
цу — Богу». В одном из своих 
писем он уточняет, что кри-
терий, по которому Ангелы 
узнают «чад Божиих», — лю-
бовь и смирение.

Учение о мытарствах яв-
ляется частью аскетического 
учения и говорит об оконча-
тельной и решающей стадии 
«невидимой брани», которую 
христианин ведет всю свою 
жизнь. Это последнее напа-
дение бесов, мучивших чело-
века на земле через его стра-
сти. Но стоит помнить, что они 
имеют власть только над теми, 
кто не впустил в свое сердце 
Бога и через искреннее по-
каяние — пусть даже в по-
следние часы своей жизни — 
не соединился с Ним.

Подготовила Елена СаПаЕва

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ХРАМЕ
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Вскую шаташася языцы, 
и людие поучишася тщет-
ным (Пс. 2, 1).

В этих словах из уст царя 
Давида звучит обличение. 
Под шатанием подразуме-
вается неразумная гордыня; 
языцы — не верующие в Бо-
га, а людие — иудеи, зло-
умышляющие умертвить Хрис-
та. Поучишася тщетным 
значит «замыслили пустое», 
а вскую — это вопрос «по-
чему?» — откуда такая нена-
висть ко Спасителю?

Пожрите жертву правды 
и уповайте на Господа (Пс. 
4, 6).

Дух Святой через пророка 
показывает, как преодолевать 
нам врагов, повелевая прино-
сить в качестве жертвы духов-
ные добродетели: долготер-
пение, незлобие, милосердие, 
смиренномудрие.

На Господа уповах, како 
речете души моей: преви-
тай по горам, яко птица 
(Пс. 10, 1).

«Зачем, — говорит про-
рок, — советуете мне спасать-

«аз соХраниХ Пути ж!естоКи»
В нескольких предыдущих номерах газеты мы подробно 
говорили о Псалтири: что это за книга, как ее полюбить, 
понять. Но для того чтобы действительно полюбить 
и понять эту важнейшую составляющую богослуже-
ния и неотъемлемую часть домашней молитвы, нужно 
не обзорное знакомство, а гораздо более глубокое по-
гружение. Попробуем остановить свое внимание на тех 
фразах, которые наверняка встречались нам и на служ-
бе, и при чтении и смысл которых мы, возможно, не по-
няли или поняли не до конца.

ся бегством, когда я на Господа 
уповах?»

Стужающии ми возраду-
ются, аще подвижуся (Пс. 
12, 6).

Демоны очень радуются, 
когда человек грехами удаля-
ется от Бога.

Снедающии люди моя 
в снедь хлеба (Пс. 13, 4).

Подразумеваются обижаю-
щие бедных или похищающие 
принадлежащее им.

Яко да не возглаголют 
уста моя дел человеческих, 
за словеса устен Твоих аз 
сохраних пути жестоки 
(Пс. 16, 4).

Не любопытствуй о жизни 
мирской, но желай лучше 
узнать жизнь праведных. Пу-
тями жестокими пророк на-
зывает заповеди Божии, дан-
ные нам для благоустроения 
души.

Яко скимен обитаяй в тай-
ных (Пс. 16, 12).

Скимен — молодой лев. 
Злобу врагов автор уподобля-

ет инстинкту зверей, которые, 
желая пищи, высматривают се-
бе добычу и внезапно набра-
сываются на нее.

И положи тму закров Свой, 
окрест Его селение Его, тем-
на вода во облацех воздуш-
ных (Пс. 17, 12).

Под закровом подразуме-
вается невидимость естества 
Божия. Тма покрывает не Его, 
но нас — Бог есть Свет, и Свет 
беспредельный и непости-
жимый. Темна вода — непо-
стижимые тайны о Христе; 
во облацех — в писаниях про-
роков.

Совершаяй нозе мои, яко 
елени, и на высоких постав-
ляяй мя (Пс. 17, 34).

Божественное Писание упо-
добляет святых еленям, то есть 
оленям. Это животное вос-
ходит на горы и быстро в бе-
ге — так и святые созерцают 
вышнее, а не земное.

И истню я, яко прах пред 
лицем ветра, яко брение пу-
тей поглажду я (Пс. 17, 43).

Истню — рассею их как 
прах, и как уличную грязь 
(брение путей) буду попирать 
врагов.

(продолжение следует)

По материалам книги: ам-
вросий Медиоланский, еп. 
Псалтирь в святоотеческом 
изъяснении. М.: Летопись, 
2016.

Подготовила Елена СаПаЕва

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ И ПОНИМАТЬ МОЛИТВЫ
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ВИКТОРИНА

1. С какими именами были 
крещены равноапостольный 
князь Владимир и равноапо
стольная княгиня Ольга?

а) александр и александра
б) александр и Елена
в) василий и Елена
г) они не принимали других 

имен при крещении
2. Какой из этих преподоб

ных отцов был особо известен 
тем, что лечил травами?

а) Зосима Соловецкий
б) Нил Сорский
в) Пимен Многоболезненный 
г) агапит Печерский
3. С каким именем принял 

монашеский постриг святой 
благоверный князь Александр 
Невский?

а) Михаил
б) александр
в) алексий
г) он не принимал монашества
4. Какой из этих святых был 

учеником преподобного Сер
гия Радонежского?

а) преподобный Иосиф во-
лоцкий

б) святитель Петр Москов-
ский

в) преподобный Савва Сторо-
жевский

г) праведный Симеон верхо-
турский

5. В каком году был канони
зирован преподобный Сергий 
Радонежский?

а) 1392 — сразу после кон-
чины

б) 1551 — на Стоглавом Со-
боре

в) 1946 — когда была вновь 
открыта Троице-Сергиева Лавра

г) неизвестно — до того, как 
возникли формальные правила 
общецерковной канонизации

6. Какая из святых подвиж
ниц была деканонизирована, а 
спустя время канонизирована 
повторно?

а) праведная Иулиания Лаза-
ревская

б) благоверная княгиня анна 
Кашинская

в) благоверная княгиня Фев-
рония Муромская

г) никаких «деканонизаций» 
в истории Русской Церкви не 
было

7. С именем какого из рус
ских святых связано выраже
ние «филькина грамота»?

а) благоверного князя Димит-
рия Донского (он называл так 
грамоты из Орды)

б) святителя алексия (Бя-
конта), митрополита Москов-
ского (предостерегал паству 
от чтения апокрифа — «еван-
гелия от Филиппа»)

в) преподобномученика Фи-
липпа валаамского (шведы-
лютеране презрительно имено-
вали так его труды)

г) святителя Филиппа (Колы-
чева), митрополита Московско-
го (царь Иоанн Грозный называл 
так его письма из заточения)

8. Какой из этих святых изо
бражается на иконах нагим?

а) праведный василий Бла-
женный

б) святой благоверный князь 
Глеб

в) преподобный Феодосий Пе-
черский

г) мученик Михаил Черниговский
9. В какой из этих семейных 

пар князей и княгинь один из 
супругов не является святым?

а) Михаил Тверской и анна Ка-
шинская

б) Димитрий Донской и Ев-
фросиния Московская

в) Ярослав Мудрый и анна 
Новгородская

г) Даниил Московский и Евдо-
кия Московская

10. Какой из русских Патри
архов умер в тюремном зато
чении в подземелье?

а) Филарет
б) Гермоген
в) Никон
д) Тихон

(ответы — на стр. 12)

знаете ли вы древниХ 
руссКиХ святыХ?

Мы часто слышим, а порой и произносим слова «духов-
ное наследие», «традиции Святой руси», соглашаемся 
с тем, что для всех православных россиян очень важно 
знать русских святых и отечественную церковную исто-
рию. А как мы знаем ее сами? Глубоко, поверхностно? 
Безусловно, этот тест не является показателем нашей 
осведомленности о жизни русских святых, однако пред-
лагаем вам проверить себя.
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П ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

добрые Примеры

АВВА и ЖреЦ
Однажды авва Макарий и его 

ученик отправились на Нитрий-
скую гору. Послушник шел 
несколько впереди, так что ста-
рец его не видел. Навстречу шел 
идольский жрец; он нес большой 
обрубок дерева и куда-то очень 
спешил. Ученик крикнул ему: «Ку-
да бежишь, демон? Опаздываешь 
в ад?». Жрец пришел в ярость, на-
бросился на ученика и, порядком 
его избив, поспешил дальше. Про-
шедши немного, язычник встре-
тился с блаженным Макарием.

— Здравствуй, трудолюбец! — 
поприветствовал его авва.

Жрец даже остановился 
от удивления.

— Что нашел ты во мне добро-
го, чтобы приветствовать меня? — 
спросил он у старца.

— Я просто сказал «здравствуй», 
пожелал тебе здоровья, потому что 
увидел тебя трудящимся и заботливо 
спешащим куда-то, — ответил тот.

Такое отношение тронуло чер-
ствое сердце жреца.

— Я понял, что ты великий слу-
житель Великого Бога, — восклик-
нул он и пал к ногам преподобного 
Макария, прося о том, чтобы сде-
латься его послушником.

Они вместе пошли дальше, где 
ждал их побитый жрецом ученик. 
Послушник был потрясен, когда 
увидел, что старец идет вместе 
с нечестивцем, но, узнав, что тот 
решил стать христианином, обра-
довался и не помнил зла.

— Вот тебе урок, — сказал авва 
Макарий. — Слово гордое и злое 
направляет ко злу, а слово смирен-
ное и благое обращает к добру да-
же злых людей.

СОВет СтАрШеГО БрАтА
Однажды авва Пимен Великий шел 

с шестью родными братьями — все 
они вместе подвизались в пустыне и 
вынуждены были временно остано-
виться в заброшенном языческом 
храме. Когда собрались они на совет, 
старший брат — авва Анув — сказал:

— Братия, исполните мою 
просьбу: в течение этой недели бу-
дем жить каждый отдельно, в мол-
чании, не сходясь для беседы.

На том и порешили.
В том храме стояла каменная ста-

туя, и братья видели, что авва Анув 
каждое утро подходил к ней и кидал 
в ее лицо камнями, а каждый вечер 
вставал возле нее и просил проще-
ния. В субботу подвижники собра-
лись вместе, и авва Пимен спросил:

— Зачем ты кидал камни в ста-
тую, а спустя время кланялся ей?

Детский патерик (выпуск 2)

— Делал я это для вашего нази-
дания, — ответил старший брат. — 
Вспомните: когда я кидал камнями 
в лицо статуи, сердилась ли она? 
Обижалась ли она на меня?

— Конечно нет, — промолвил 
авва Пимен.

— А когда я кланялся ей, сму-
щалась ли она? Или, может быть, 
говорила: «Не прощаю»?

— Нет, — ответили братья хором.
— Так и мы, семеро братьев, 

если желаем проводить житель-
ство вместе, да будем подобны 
этой статуе, которая от обид, при-
чиненных ей, не возмущается гне-
вом, а когда ей оказывают почте-
ние, не гордится.

Братья дали авве Ануву обеща-
ние поступать по его совету.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Полюбить ЦерКовь

«Полюбить Церковь» — вто-
рой сборник статей и бесед Ми-
трополита Саратовского и Воль-
ского Лонгина (первый «Человек 
не может жить без Бога» вышел 
в свет в 2010 году).

Цель земной жизни христиа-
нина очень высока — усвоиться 
Христу, а для этого нам насущно 
необходимо полюбить Церковь, 
которая есть Тело Его, полнота 
Наполняющего все во всем (Еф. 1, 
22–23).

Первая часть книги — «Стать 
чадом Церкви» — это попытка 
помочь верующему человеку при-
обрести правильное внутреннее 
устроение на начальном этапе 
своей церковной жизни. Почему 
христианину, как воздух, необхо-
димо чтение Священного Писа-
ния, как полюбить богослужение, 
как звуковое роскошество музыки 
Церкви помогает раскрыть смыс-
ловую глубину службы — об этом 
говорится в первой части книги.

«Для полноценного воцер-
ковления человека необходимы 
определенная бескомпромисс-
ность, практическое исполнение 
заповедей и, главное, борьба 
с самим собой. Бывает, что чело-
век читает Евангелие и приходит 
в храм, потому что у него есть 
какой-то интеллектуальный ин-
терес, или с кем-то за компанию, 
или переживая трудности, или 

просто “на всякий случай”… Он 
ходит на богослужение, начинает 
участвовать в таинствах, испове-
дуется. И если он действительно 
пытается бороться хоть с какой-
то из своих греховных привычек, 
хотя бы самой незначительной, — 
вдруг неожиданно он сталкива-
ется с яростным сопротивлением 
внутри самого себя, с существо-
ванием некоей силы, которая от-
чаянно противится его желанию 
победить в себе грех. Так — “от 
противного” — он убеждается 
в реальности духовной жизни, 
духовного мира, духовной брани, 
и, если он сохранит решимость 
бороться, Господь обязательно 
поможет».

Вторая часть книги — «Цар-
ский путь» — посвящена невиди-
мой брани христиан, духовному 
деланию. В чем оно заключается, 
как ему научиться, особенно если 
нет духовника? Что такое грехи 
и страсти и как наши страсти пря-
чутся за благими намерениями? 
Если духовная жизнь стала ка-
заться привычной и рутинной — 
можно ли это преодолеть? Две 
главы книги посвящены важней-
шим для христианина таинствам 
Исповеди и Причащения. Влады-
ка отвечает на актуальные, дис-
куссионные вопросы: как часто 
нужно причащаться, оправдан-
на ли связь между исповедью 

и Причастием, как исповедовать-
ся, если исповедоваться, как ка-
жется, не в чем?

Третья часть книги — «Новый 
Завет в нашей жизни» — помога-
ет ясно понять, что Писание со-
временно всегда, что оно может 
и должно быть руководством для 
человека. Мы сможем преодолеть 
наши повседневные проблемы, 
наши грехи и недостатки, обра-
щаясь к Богу и Его слову, перво-
источнику нашей веры.

Текущий период жизни нашей 
Церкви можно назвать «возрожде-
нием после уничтожения». Недо-
статок образованного и самоот-
верженного духовенства — это 
основная причина многих трудно-
стей и ошибок в церковной жизни. 
Четвертая часть книги — «О па-
стырстве» — обращена в первую 
очередь к духовенству. Но и миря-
нам она поможет лучше понимать 
своих пастырей, сложность и от-
ветственность их служения.

Заключительная, пятая часть 
книги — «Уроки служения» — 
содержит воспоминания Влады-
ки о трудных и счастливых годах 
начала церковного возрождения 
в России в конце 1980-х — нача-
ле 1990-х годов, о его знакомстве 
с традициями Святой Горы и По-
местных Православных Церк-
вей — Болгарской, Румынской. 
Чувство благодарности Богу 
и людям, встреченным на жиз-
ненном пути, бесконечная лю-
бовь к Церкви — эти черты ав-
тора становятся важным уроком 
и для всех, кто берет в руки его 
книгу.

Представляем вашему вниманию новую книгу Митро-
полита Саратовского и Вольского ЛОНГиНА «Полюбить 
Церковь», которая вышла в издательстве Саратовской 
митрополии. Эту книгу можно приобрести в свечной лав-
ке нашего храма, есть она и в храмовой библиотеке.
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Ответы на вопросы викторины 
на стр. 9 

1в, 2г, 3в, 4в, 5г, 6б, 7г, 8а, 9г, 10б

Уважаемые прихожане, вы можете разместить свое объявление на стра-
ницах нашей газеты. Для этого необходимо вырезать купон бесплатного 
объявления, заполнить его, указав свои контактные данные, и отдать 
купон в свечную лавку. ваше объявление выйдет в следующем номере га-
зеты «Петропавловский листок».

Строительство продолжается
Братья и сестры! Произошло долгожданное событие — богослу-

жения в храме во имя святых первоверховных апостолов Петра и 
Павла стали совершаться в основном объеме храма. Но до оконча-
тельного за вершения строительных и отделочных работ еще далеко, 
и предстоит сделать очень много: продолжаются работы в цоколь-
ном этаже и по фасаду. 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 квали-
фикацию. 

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.

• Желающие поддержать 
клуб «Патриот» могут перечис-
лить средства по реквизитам: 
Саратовская региональная об-
щественная организация 

«Русский военно-патрио-
тический клуб «Патриот» 

410600 г. Саратов, ул. Москов-
ская, д. 96, ОГРН 1116400000276

р/счет 40703810014240000086 
филиал Банка ВТБ (ПАО)  
в г. Нижнем Новгоро-
де г. Нижний Новгород,  
к/с 30101810200000000837, БИК 
042202837, ИНН 6452951690 
КПП 645201001,  Яндекс-кошелек: 
410012439757909.

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

лавку,
— охранника,
— уборщицу.

* * *
СДАМ 
квартиру в 6-м микрорайоне 

п. Солнечный. 2 комнаты, ме-
бель — частично, 3-й этаж 
10-этажного дома. Аренда + 
счетчики. Т.: 8-927-056-03-89.

ПРОчЕЕ
Пожилой женщине требу-

ется домработница на четыре 
часа в день. Лариса Ивановна,  
т.: 8-917-210-51-02.


