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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

В воскресной школе прошел рождественский праздник
8 января в детской воскресной школе Петропавловского храма состоялся праздник, посвященный
Рождеству Христову. В большом классе собралось
множество людей: воспитанники школы и их родители, прихожане с детьми, все, кто пожелал разделить друг с другом радость праздника.
В начале концерта настоятель храма игумен
Нектарий (Морозов) поздравил всех с Рождеством Христовым. В своем слове отец Нектарий
говорил о значении детских впечатлений в формировании человека, о том, как важно родителям трудиться над тем, чтобы их дети сохранили
веру. Батюшка, в частности, сказал: «Мое большое желание — увидеть в будущем наших детей

взрослыми прихожанами нашего или какого-то
еще храма».
Программа праздника была разнообразной: дети
исполнили рождественские песенки, прочли стихи
поэтов Саши Черного, Афанасия Фета, Лидии Чарской. Вертепное представление с колядками оживило в памяти образы и события Рождественской
ночи. Особенно ребят и взрослых порадовал спектакль по мотивам сказки Оскара Уайльда «Счастливый принц». Это история Принца и Ласточки, которые поняли, что по-настоящему счастлив только
тот, кто умеет любить и помогать другим. Затем все
дружно отвечали на вопросы познавательной викторины. Последними выступили гости: певчие любительского хора под управлением регента Ирины
Катарьян исполнили рождественские колядки.
Праздник завершился совместной трапезой
с фруктами, сладостями и мороженым и, конечно,
традиционными подарками.
Программу концерта подготовили руководитель школы Елена Александровна Севостьянова,
педагог школы Галина Николаевна Клименко, регент детского хора Татьяна Владимировна Стеценко. Сердечно благодарим художника Алексея Сергеевича Ковалева, в очередной раз создавшего
прекрасные декорации для представления.

Воспитанники воскресной школы организовали концерт в детской больнице
13 января воспитанники воскресной школы Петропавловского храма посетили маленьких пациентов
отделения онкогематологии Клиники профпатологии
и гематологии СГМУ. Сначала собравшиеся в холле
дети и взрослые услышали рассказ о празднике Рождества Христова, о событиях Рождественской ночи.
Затем ребята из нашей школы прочли стихи авторов
Лидии Чарской, А.С. Пушкина и сыграли на музыкальных инструментах: синтезаторе, баяне, саратовской
гармошке. Также юные артисты исполнили колядку
«Рождество Христово», а регент любительского хора
нашего храма Ирина Катарьян порадовала зрителей
колядками «Добрый вечер тоби» и «Небо и земля».
Отдельно гости выступили в палате для мальчика Сережи, который из-за процедур не мог посетить

представление вместе со всеми, но очень хотел послушать песни и музыку.
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Вынуть из сердца осколок
волшебного зеркала
Святки — счастливые праздничные дни,
время теплых поздравлений и добрых пожеланий. 14 февраля мы — воспитанники
клуба «Патриот» — собрались в уютном
кафе на первом этаже делового центра
«Международный» на рождественский
праздник с чаем, сладостями и сказочным
представлением.

Каждый год на Рождество мы готовим для родителей и друзей клуба спектакль, на этот раз выбрали
самую зимнюю сказку Г. Х. Андерсена — «Снежная королева». Почему именно ее? Показалось, что у нас —
саратовцев — много общего с ее героями. Кай и Герда
жили в большом городе, «где столько домов и людей,
что не всем и каждому удается отгородить себе хоть
маленькое местечко для садика и где потому большинству жителей приходится довольствоваться комнатными цветами в горшках». Как и в сказке, в нашем городе
роятся под Рождество за окном белые пчелки…
В нашем театре нет занавеса, поэтому о начале
спектакля возвещает появление Оле-Лукойе. И этот
маленький человечек, серьезный и степенный, сразу привлекает к себе внимание зрителей. Он рассказывает о неудавшейся попытке злого тролля
и его учеников посмеяться над Божиим творением и над Самим Творцом, об осколках волшебного
зеркала, которые, попадая в глаза и сердца людей,
делали их злыми… А потом на шатком, но вполне
настоящем балкончике (наше техническое достижение!) появляются маленькие Кай и Герда. Они
трогательно поют о розах и Младенце Христе и сажают живые розы — белую и красную. Но вот уже
бабушка рассказала о Снежной королеве, произнесены опрометчивые слова Кая… Снежная королева
появляется стремительно, со злым смехом бросает
что-то в лицо Каю. И начинаются приключения…
Пока шла сказка, Кай и Герда «выросли» (наверное, все зрители заметили, что к концу представления героев играли совсем другие актеры),
но и мы — те, кто принимал участие в спекта3

кле, — к премьере, как и обещал Андерсен, стали
знать больше, чем знали в начале.
Мы спрашивали у зрителей после спектакля, хотели бы они подружиться с героями этой истории? Да, потому что тоже ценят дружбу, верность, мужество. А ОлеЛукойе интересовался, не попадал ли кому-нибудь
из зрителей осколочек волшебного зеркала в глаз или
в сердце. Никто не откликнулся — ни взрослые, ни дети… А вот мы, в ходе репетиций, если честно, порой
у себя такие осколки чувствовали, когда обращались
к своим близким со словами замерзающего Кая: «Зачем ты здесь? Ты мне мешаешь, оставь меня в покое!».
…Андерсен в детстве был хрупким, впечатлительным и нервным мальчиком. Когда повзрослел,
пробовал себя на театральной сцене, тщетно искал славы романиста и драматурга. Наверное, он
был одиноким человеком — у него никогда не было жены и детей. Но весь трудный и грустный опыт
своей жизни он сумел претворить в свои сказки,
которые уже столько лет учат детей всего мира
дружбе, любви, внутренней красоте. И этому —
находить повсюду радость и делиться ею с другими — мы тоже немного у Андерсена научились.
Мария Гришина
Полная версия материала и фоторепортаж
о празднике на сайте храма
www.pavla-petra-hram.ru
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Найти свой приход
Может ли человек быть одиноким в Церкви? Как быть,
если ощущаешь себя одиноким в своем приходском храме? Как с этим состоянием справляться и каковы бывают
его причины — внешние и внутренние? Об этом размышляет сегодня настоятель нашего храма игумен Нектарий
(Морозов).

«Включите меня!»
Проблема одиночества человека в Церкви действительно существует, и она тем более актуальна
потому, что человек в Церкви одиноким быть не должен. Причины,
по которым это бывает, можно,
наверное, разделить на несколько
категорий.
Прежде всего человек бывает одиноким в Церкви по тем же
причинам, по которым он бывает
одинок и во всем окружающем его
мире. Всё то же самое, что можно
сказать об одиночестве человека
в жизни, обусловленном его характером, устроением, привычками,
можно сказать и об определенных
ситуациях в храме. То есть человек
настолько тяжел в общении, что
сам блокирует те подходы к нему,
которые могли бы включить его
в общую жизнь, а ему самому кажется, что эта общая жизнь его
просто не принимает.
Бывает другое: порою мы видим людей, которые регулярно
ходят на богослужения и которые
совершенно сознательно ни с кем
в Церкви общаться не хотят. Это
феномен людей, которым «люди,
в сущности, не нужны». Об этом
стоило бы поговорить отдельно,
сейчас скажу лишь, что это патология — и для христианина, и просто
для любого человека.

А бывает иная ситуация: человек вроде бы жаждет быть включенным в приходскую жизнь, но он
хочет, чтобы его в эту жизнь включили, — он ничего для этого не хочет делать сам. И до него очень
сложно достучаться, потому что он
желает, чтобы с ним что-то такое
делали, а вот чего он конкретно хочет, он не только не может объяснить окружающим людям, но даже
не способен облечь это в словесную форму сам для себя. Понятно,
что он хочет заботы, хочет участия,
хочет любви, но в чем это должно
выражаться, чтобы его всё устраивало, он не знает сам. Таких людей,
к сожалению, немало, и они нередко из Церкви уходят, но не потому,
что Церковь их отвергла, а потому,
что они настолько глубоко эгоистичны, что даже не удосужились
сформулировать свой внутренний
запрос по отношению к людям.
Но порой случается и так. Человек приходит в храм, ищет там
общения и хочет сам участвовать
в жизни прихода. Может быть,
он даже читал Деяния апостолов
и помнит о том, что у всех уверовавших во Христа некогда были
единая душа, единое сердце и единая жизнь (см.: Деян. 4, 32). И он
желает найти это в храме, куда он
пришел, но не находит. Это может
быть потому, что настоятель храма

совсем не заботится о том, чтобы
люди в рамках прихода друг друга узнавали, а может быть связано
в значительной степени с самими людьми, которые не стремятся брать на себя ответственность
за приходскую жизнь даже в самой
малой степени.
Если говорить в глобальном масштабе, люди все-таки обычно ищут
в храме большей близости, нежели та, которая есть за пределами
храма. И если настоятель со своей
стороны старается содействовать
сближению людей, то прихожане
это очень быстро улавливают,
какая-то часть из них на это с благодарностью откликается — может
быть, небольшая часть, но всё же
начинается процесс общения
и взаимообогащения жизни друг
друга.
Внимательный,
заинтересованный человек никогда не будет
4
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одиноким в храме, в котором настоятель в проповедях говорит
о том, что нужно замечать: видели
вы постоянно какого-то прихожанина на службе — и вдруг он пропал. Нужно обязательно выяснить,
что с ним произошло — вдруг он
в больнице, вдруг ему нужна помощь. А для этого необходимо
хотя бы что-то друг о друге знать:
понимать, кто с кем общается, обмениваться контактами. Стоит хотя бы с этого начать — и уже острого чувства одиночества не будет.
Войти в «заполненную
комнату»
Что еще может мешать человеку полноценно войти в жизнь
того прихода, где она есть? То, что
я называю чувством «заполненной комнаты». Есть люди, которым
трудно бывает войти в комнату,
которая уже заполнена другими
людьми — незнакомыми входящему, но уже познакомившимися
между собой, о чем-то разговаривающими. Кажется, что вот есть
они — и есть я, и раз они там все
уже находятся, а я там еще не нахожусь, значит, между нами есть
какая-то принципиальная разница. И некоторые действительно по этой причине не решаются
порог комнаты переступить, хотя
на самом деле, конечно, никакой
принципиальной разницы нет,
и уже через несколько минут этот
человек будет восприниматься
следующим входящим как часть
большинства. Ровно то же самое
бывает и в Церкви: когда человек
наконец набирается сил, мужества,
чтобы переступить церковный порог, ему все равно кажется, что вот
есть все — а есть он. И понять, что
эти «все» — не замкнутый круг,
5

а сообщество, где каждому приходящему найдется место, он может
далеко не сразу.
Обычно я стараюсь помочь человеку преодолеть эту неловкость
перед «всеми», когда он приходит
на исповедь. У меня есть для этого
простой нехитрый прием. Человек
исповедался, мы с ним о чем-то поговорили. А дальше ему надо объяснить элементарные для любого

церковного человека вещи: как
подготовиться к Причастию — что
читать, как поститься, когда прийти. И я подзываю кого-то из постоянных прихожан, стоящих рядом,
и прошу этому человеку всё объяснить. Это происходит не только
потому, что сзади стоит очередь
на исповедь и священнику нужно каким-то образом экономить
Окончание на стр. 6–7
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Окончание. сушенного хлеба; я его съел, и мне
Начало на стр. 4 стало лучше. И этот кусок хлеба
я вспоминаю до сих пор как один
время, но в этом есть и дополни- из первых опытов познания того,
тельный плюс: у человека появляет- что есть общение между людьми
ся в храме хотя бы один знакомый, в Церкви, что значит их включенпоявляется опыт общения с кем-то ность в жизнь друг друга.
помимо священника и продавца
А другой такой опыт был уже гдев церковной лавке. И дальше это то в 94–95 годах, в Оптиной пустыни.
общение может либо расширяться, Это тоже был Великий пост, Страстлибо остаться на том же уровне — ная седмица, я там в тот период жил
это зависит уже от самого неофита. и трудился на послушаниях. И, помПомню, в конце 80‑х годов, ню, встал как-то утром, собрался
когда я только начинал ходить выходить, и вдруг в мое сознание
в храм — это был храм Воскресе- вошла такая мысль: ты не спасешьния Словущего в Москве, — я как- ся — погибнешь, и все твои родто оказался на службе накануне ные и близкие тоже погибнут. Тогда
Великого Четверга. Был вечер, я еще не знал, как можно бороться
огромное количество людей гото- с такими мыслями, и поэтому целый
вилось причащаться, храм был на- день прожил во власти этого помысбит битком, и мы стояли в пяти или ла и в таком состоянии, словно меня
семи очередях на исповедь. Я сто- раздавили тяжелым прессом. Уже
ял и думал о том, что все здесь жи- вечером, после молитвы, я в полном
вут какой-то особенной жизнью, душевном и физическом изнемоа я к этой жизни еще, кроме церков- жении пошел напиться воды из коных таинств, никак не причастен. лодца. А у колодца был кто-то еще
И тут мне стало, ко всему прочему, из трудников, и он, когда мы встреплохо — от духоты и от снижен- тились, заметил, что со мной что-то
ного уровня сахара в крови. Нуж- происходит. Ему особо нечем было
но было выйти на свежий воздух меня утешить, и он почему-то опятьи нужно было что-нибудь съесть, таки из-за пазухи вытащил буханку
но ни то ни другое было сделать хлеба и поделился со мной. Я съел
совершенно невозможно: я стоял часть этой буханки, запил водой
в плотной толпе, и если кто-то па- из колодца, и мне после этого вдруг
дал в обморок, то его просто выно- стало гораздо легче.
сили, передавали по рукам. Я стоА почему так было? Наверное,
ял и думал, что сейчас, наверное, потому, что даже минимальное
и меня так же вынесут. А рядом человеческое участие способно
находился какой-то человек, по- смягчить сердце утесненного тягостоянный прихожанин этого храма, той человека, сломать в этом рази он, только встретившись со мной мягченном сердце преграду между
взглядом, заметил мое состояние ним и Богом и впустить в душу Бои спросил: «Тебе нехорошо?» — жественное утешение.
и куда-то стал пробираться сквозь
гущу людей. Не знаю откуда,
А полы помыть некому…
но буквально через несколько
Что делать человеку, который,
минут он принес мне кусок под- начав ходить в храм, исповедо-
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ваться и причащаться, ощущает
в себе желание и возможность
участвовать в приходской жизни,
но не видит этих возможностей
в реальности? Прежде всего, если можно походить по разным
храмам и выбрать тот, который
больше по душе, чтобы в него уже
ходить постоянно, то лучше, конечно, этой возможностью воспользоваться. И прежде всего нужно
ориентироваться на ту атмосферу,
которая ощущается в этом храме. Каковы особенности этого
прихода, каковы там взаимоотношения людей со священником
и между собой? Мне кажется совершенно естественным в первую
очередь смотреть на то, есть ли
там хоть в каком-то виде христианская любовь. Это ощущается
естественным образом — так же,
как мы приходим в какой-то дом,
в какую-то семью и, погостив, чувствуем, любят там люди друг друга
или не любят.
Но бывает, что у человека такого выбора нет — у него есть возможность ходить только в один
конкретный храм, и какой-либо
приходской жизни он там не видит. Или же человек приходит
в совершенно новый храм, только что открывшийся, где люди
еще совсем не знают друг друга.
И в том и в другом случае мне кажется совершенно нормальным,
если человек попросит священника уделить ему несколько минут во внебогослужебное время
и простыми, естественными, краткими словами скажет о своем желании участвовать в жизни храма,
спросит, в чем нужна помощь.
Только не надо закидывать
священника инициативами… Такие «энтузиасты» появляются
6
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регулярно, с ходу объявляя: «Батюшка, в жизни храма не хватает
того-то и того-то, еще давайте все
делать так-то, а еще я бы хотел открыть здесь исторический клуб».
За «всех» решать легко, но лучше
подходить к этому вопросу как-то
тоньше и человечнее. Бывает, что
священник не может найти, кто бы
в храме элементарно после службы
мог убраться, — уборщица заболела или никто не идет на ту зарплату,
которую, исходя из своих возможностей, храм способен предложить.
И попросил он после богослужения с амвона кого-нибудь остаться,
а все ушли домой. И если бы я был
тем священником, который стоит
после службы посреди храма и собирается сам уже помыть эти натоптанные полы, потому что нельзя оставить храм в грязи, и ко мне
подошел человек с вопросом
«Почему у нас в храме нет обедов
для малоимущих?» и предложением организовать исторический
клуб… Конечно, это отозвалось бы
горьким и болезненным уколом
в сердце. Исторический клуб, еще
какой-нибудь клуб — а полы помыть некому… Впрочем, я бы,
безусловно, его выслушал, только
сказал: «Подождите, я сейчас полы
помою…». Бывают и менее вопиющие примеры, но суть одна: нужно
всматриваться в то, как этот храм
живет и что впишется в эту жизнь
органично, чтобы не получилось
как в одном чеховском рассказе,
в котором студент факультета изобразительных искусств собирается съездить на каникулы домой
и пишет родителям: «Я вам Аполлона Бельведерского привезу!» —
а они ему отвечают: «Милый Колечка! Сам приезжай, а господина
Бельведерского не вези с собой,
7
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нам и самим есть нечего». Поэтому
если кто-то обижается на священника, на других прихожан за то,
что его инициативы гасятся, имеет
смысл взглянуть на ситуацию еще
и с этой точки зрения.
Бывает еще, что человек связывает пребывание в храме с погруженностью в себя и поэтому ничего
не замечает вокруг. Но погруженность в молитву на богослужении и постоянная погруженность
в свои мысли внутри церковной
ограды — это разные вещи. Человека, погруженного в свои мысли,
хоть в рай помести — он все равно будет погружен в свои мысли.
И об этом, безусловно, тоже стоит
задуматься.
И еще одна вещь, которой человек порой не понимает и обижается: разным по численности приходам соответствуют разные формы
приходской жизни. «Мне здесь так
одиноко… Вот раньше я ходила
в родном городке в храм, и мы там
все вместе после службы в трапезной пили чай…» Жалуется человек

и не учитывает при этом, что там
был приход на тридцать человек,
а здесь — большой городской храм,
где более трехсот постоянных прихожан. И в нем эффективно другое:
большая, полноценная воскресная
школа для детей и взрослых, любительский хор, издание приходской
газеты. Но человек всё это отвергает
и продолжает тосковать по той форме общения, к которой он привык.
***
В завершение скажу, что найти свой приход не означает найти
приход идеальный, как и найти духовника не означает найти идеального для нас во всех отношениях
священника. Но в настоящем, живом приходе должна обязательно
присутствовать готовность людей
учиться: у прихожан — воспринимать то, чему учит их священник,
у священника — учиться чему-то
у прихожан, и у всех — готовность
учиться у Церкви и следовать
по пути, который указал нам Хрис
тос Спаситель.

Петропавловский
листок

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ И ПОНИМАТЬ МОЛИТВЫ

ГЛАС ГОСПОДА,
СОКРУШАЮЩАГО КЕДРЫ
Мы продолжаем рассматривать потенциально трудные для понимания выражения из Псалтири — книги,
к которой следует ежедневно обращаться верующему
христианину.

Яко положиша я хребет,
во избытцех Твоих уготовиши лице их (Пс. 20, 13).
Речь здесь идет о язычниках. Положиша я хребет — поставишь их смотрящими назад,
то есть обратишь в бегство,
а избытцы — остатки — поразишь гневом. (У свт. Афанасия Великого можно встретить
иное толкование: «Во избытцех Твоих уготовиши лице
их — оставил им время для
обращения, чтобы покаялись». — Е. С.)
Обыдоша мя тельцы мнози, юнцы тучнии одержаша
мя: отверзоша на мя уста
своя, яко лев восхищаяй
и рыкаяй (Пс. 21, 13–14).
Здесь
предызображается
восстание архиереев, книжников и фарисеев, которые, подражая буйству тельцов (т. е.
быков. — Е. С.) и неистовству львов, окружали Владыку
Христа.
От рог единорожь смирение мое (Пс. 21, 22).
Под «рогами единорожьими»
подразумевается злоба врагов — видимых и невидимых.
На воде покойне воспита
мя (Пс. 22, 2).
Под водою покойной нужно
понимать воду Святого Креще-

ния, омывающую от прародительского греха.
Очи мои выну ко Господу
(Пс. 24, 15).
Выну на церковнославянском языке означает «всегда».
Возненавидех церковь лукавнующих (Пс. 25, 5).
Слово церковь употребляется здесь не в привычном
для нас значении, а в значении «собрание», то есть возненавидел собрание лукавых,
неправедных людей.
Умыю в неповинных руце
мои (Пс. 25, 6).
Древние, когда хотели
засвидетельствовать
свою
невинность, умывали перед
народом свои руки водою,
показывая этим омовением чистоту не только рук,
но и совести своей.
Глас Господа, сокрушающаго кедры, и стрыет Господь кедры ливанския (Пс.
28, 5).
Стрыет — сокрушит. Глас
Господень сокрушает покаянием сердца гордых грешников
и высокомерных людей, подобных непреклонным кедрам
ливанским.
И истнит я, яко тельца ливанска: и возлюбленный яко
сын единорожь (Пс. 28, 6).

Единородный Сын единорожь, возлюбленный Богу
Отцу, истнит (рассеет, сокрушит) и низложит владычество ожесточенных и непокорных людей, подобно тому
как Моисей сокрушил идоложертвенного тельца ливанского.
Глас Господень, свершающий елени, и открыет дубравы (Пс. 28, 9).
Глас, свершающий елени, —
это тот глас, который преподан Господом через Евангелие всему миру для попрания
сопротивления диавольского.
Еленями (т. е. оленями) именуются праведники за противодействие злу: где обитает елень, оттуда прогоняется
всякая пресмыкающаяся злоба; ядовитые гады не терпят запаха животного, бегут
прочь (кроме того, как сказано в толковании одного
из прочих псалмов, олень —
животное, взыскующее возвышенных мест, способное
забираться на кручи. — Е. С.).
Слово Божие очищает и дубравы, то есть души огрубелые,
в которых, подобно диким животным, гнездятся различные
страсти.
В статье использованы
материалы книги: Амвросий
Медиоланский, еп. Псалтирь
в святоотеческом изъяснении. М.: Летопись, 2016.
Подготовила Елена Сапаева
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Знаете ли вы ветхозаветных
пророков?
20 января, сразу после Крещения Господня, мы отмечали праздник под названием Собор Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна. Празднование памяти этого библейского пророка — хороший повод
вспомнить, что мы знаем о ветхозаветных пророках
вообще.

1. Какие из этих пророков
именуются в богословской науке четырьмя великими пророками?
А. Моисей, Исаия, Давид, Захария
Б. Моисей, Аарон, Исаия, Илия
В. Исаия, Иеремия, Даниил,
Иезекииль
Г. Моисей, Давид, Исаия, Иоанн Предтеча
2. Кто из пророков, согласно Священному Писанию, был
косноязычен, но это не помешало ему сыграть великую
роль в судьбе израильского народа?
А. Моисей
Б. Давид
В. Исаия
Г. Иоанн Предтеча
3. Какие из этих библейских пророков были современниками?
А. Давид и Илия
Б. Иеремия и Иезекииль
В. Самуил и Исаия
Г. Иона и Захария
4. Кто из этих библейских
персонажей не является пророком?
А. Ахав
Б. Нафан
9

В. Амос
Г. Аввакум
5. Какой из этих пророков не оставил пророческой
книги?
А. Михей
Б. Аггей
В. Самуил
Г. Даниил
6. Какое видение было дано
пророку Иезекиилю?
А. О Сошествии Духа Святого
на апостолов
Б. О распятии Спасителя
В. Об ангельском пении:
«Свят, Свят, Свят Господь Саваоф»
Г. О всеобщем воскресении
мертвых
7. У какого ветхозаветного
пророка есть строки: «Разделиша ризы моя себе и о одежди
моей меташа жребий» — пророчество о том, что произошло во время распятия Спасителя?
А. Исаия
Б. Давид
В. Иеремия
Г. Иона
8. В какой библейской книге приводится текст «На
реках Вавилонских», поемый

в храмах на трех воскресных
службах перед Великим постом?
А. Книга пророка Исаии
Б. Книга пророка Иезекииля
В. Псалтирь
Г. Книга пророка Иеремии
9. Кто из этих пророков, согласно описанию в Библии, был
взят в вихре на небо?
А. Моисей
Б. Илия
В. Исаия
Г. Давид
10. Как был наказан отец
пророка Иоанна Предтечи —
священник Захария — за то,
что не поверил извещению
от Ангела о скором рождении
сына?
А. Ослеп
Б. Оглох
В. Лишился дара речи
Г. Потерял способность двигаться
Подготовила Елена Сапаева
Ответы на стр. 12

Петропавловский
листок

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

ДОБРЫЕ ПРИМЕРЫ
Детский патерик (выпуск 4)
ССОРА С КУВШИНОМ
Один монах постоянно ссорился в монастыре
со своими собратьями. Он видел в них столько недостатков, что ему казалось: их ссоры никогда не
закончатся. Однажды, после очередного порыва
гнева, он решил уйти в пустыню, чтобы там никто
не мешал ему молиться и мирно жить с Богом.
Уйдя из обители, подвижник поселился вдали
от людей. Он ходил за водой к источнику, готовил
себе скудную пищу, пел псалмы и совершенно ни
с кем не общался. Однажды инок наполнил водою
кувшин и поставил его на землю. Сделав неосторожное движение, он опрокинул сосуд, и вся вода
вылилась. Пустынник вновь налил его до краев, но
снова произошло то же самое.

— Ах, ты так! — вскричал он.— Вот тебе, получай!
И, рассердясь, разбил кувшин о землю. Увидев
глиняные обломки, брат пришел в себя и понял,
что вновь был побежден страстью гнева.
— Возвращусь в монастырь,— сказал он сам себе.— Видно, не в братии дело, а во мне. И исправят
это только труд над самим собой и терпение.

«Один крестьянин имел землю, которая долгое
время была ему не нужна и поросла сорняками.
Однажды он решил вновь возделать ее и велел сыну очистить и вскопать это поле. Юноша пришел
на место и увидел огромное пространство, сплошь
заросшее высокой и колючей травой.
— Да разве я смогу выполоть все эти сорняки! —
в отчаянии воскликнул он.
Но и возвратиться домой, ослушавшись отца,
было нельзя. В огорчении юноша лег на землю и
вскоре уснул. В дальнейшем он решил поступать
так же: уходил с утра, будто бы на работу, и предавался сну.
Однажды отец пришел на поле посмотреть, как
идут дела, и увидел, что ничего даже не начато. Он
разбудил сына и спросил его:
— Почему ты до сих пор ничего не сделал?
— Прости, отец,— сказал юноша.— Я боялся
тебе признаться, что мне это не по силам, и потому
просто приходил и спал.
— Эх, сынок,— ответил мудрый крестьянин.—
Если бы ты каждый день, вместо того чтобы отчаиваться, обрабатывал всего лишь такое пространство земли, какое занимаешь, лежа сейчас на ней,
то уже возделал бы четверть этого поля».
Выслушав эту притчу, брат удалился в келью
свою и вновь начал свой молитвенный подвиг.
Подготовила Елена Сапаева

ВОЗДЕЛАННОЕ ПОЛЕ
Один брат в монастыре, подвергшись искушению,
оставил исполнение молитвенного правила и никак
не мог вернуться к нему опять, не находя в себе сил
вновь начать соблюдать положенное. В смущении
пришел он к старцу, и тот поведал ему такую притчу:
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Представляем вашему вниманию книгиновинки, недавно пополнившие фонды
библиотеки Петропавловского храма.

Амвросия (Оберучева), мон. История одной
старушки
Автобиографические записи шамординской монахини Амвросии (в миру
Александры
Дмитриевны
Оберучевой). Монахиня Амвросия родилась в 1870 году, отошла ко Господу
в 1944 году. Книга составлена по ее дневникам, которые она вела всю жизнь
и отобрала, привела в порядок, дополнила
по просьбе близких незадолго до кончины. Ее
память живо сохранила подробности семейного, усадебного уклада, студенческого времени
в столице, службы земского доктора в глубинке, монашества в обители и (вынужденно)
в миру. Здесь же — страницы, посвященные
работе врача в полевых лазаретах Первой мировой войны или в холерных и тифозных бараках ГПУ: страшные по сути — и спокойные
в своей правдивости.
Пережив Первую мировую войну, революцию, войну гражданскую, арест и ссылки, мать
Амвросия сохранила и преумножила крепкую веру, любовь к Богу и людям, мужество
и верность своим идеалам. Будучи достойной
ученицей последних Оптинских старцев, она
воплотила в жизни их заветы и наставления,
являя собой светлый пример для своих современников и христиан последующих поколений.
Агапит (Беловидов), архим. Житие преподобного Амвросия, старца Оптинского
Особое
место
среди
Оптинских старцев занимает преподобный Амвросий,
«старец Амбросим», как его
называли в народе. «Слава
его была очень велика, текла
самотеком, из уст в уста, без
шуму, но с любовью. Знали,
что, если в жизни недоуме11
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ние, запутанность, горе — надо идти к отцу
Амвросию, он все разберет, утишит и утешит.
<…> Так раздавал он себя, не меряя и не считая. Не потому ли всегда хватало, всегда было
вино в мехах его, что был соединен он прямо
с первым и безграничным океаном любви» —
так, в нескольких словах, но удивительно
точно определил писатель Борис Зайцев суть
притягательной силы старца. Любовь старца
привлекала не только простые сердца богомольцев из народа, с полным доверием относившихся к батюшке. К «хибарке» отца
Амвросия устремлялись представители цвета
русской интеллигенции, которым дух оптинского старчества открыл богатство и красоту
Церкви и православной веры. К старцу Амвросию обращались Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, философ В. С. Соловьев.
Книга состоит из двух частей. В первой рисуется портрет старца Амвросия. Во второй
части раскрывается заслуга, сделавшая его
известным в наше время.
Тальберг Н. История христианской Церкви
Книга
замечательного
русского историка, духовного писателя русского зарубежья Николая Тальберга (1886–1967) «История
христ ианской Церкви» выдержала в России несколько
изданий, но интерес к ней
не ослабевает. Этот фундаментальный труд подготовлен по лекциям, прочитанным автором после Второй мировой войны
в духовной семинарии при Свято-Троицком
монастыре в Джорданвилле (США). Написанная живым и доступным языком книга предназначена для широкого круга читателей. Книга
охватывает долгий период истории — начиная от века апостольского и заканчивая веком
двадцатым. Подвиги первых христиан, эпоха
Константина Великого, Вселенские Соборы,
разделение Церквей, папство, реформация,
восточное Православие — все это, а также
многое другое вы найдете на страницах «Истории христианской Церкви».

Петропавловский
листок

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Строительство продолжается
Братья и сестры! Произошло долгожданное событие — Великое
освящение нашего храма. Но до окончательного завершения строительных и отделочных работ еще далеко, и предстоит сделать очень
много: продолжаются работы в цокольном этаже и по фасаду, благоустройству территории. 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.
требуется:
Реквизиты для перечисления денежных средств:
• бас с опытом работы. ОплаМестная религиозная организация православный Приход храта договорная. Запись на прома
Первоверховных апостолов Петра и Павла г. Саратова Сараслушивание: 8-905-385-88-05,
товской епархии Русской Православной Церкви (Московский
Тамара (регент правого хора).
Патриархат)
ИНН 6450608978 КПП 645001001
***
р/с 40703810056390100118 в Саратовское ОСБ № 8622
• Желающие поддержать клуб
к/с 30101810500000000649 БИК 046311649
«Патриот» могут перечислить
ОГРН 1056400001800 Яндекс. Деньги: 410011127650878
средства по данным реквизиЖелающие пожертвовать строительные или отделочные материатам: Саратовская региональная
лы, принять участие в работе могут обратиться за свечной ящик к мообщественная организация
«Русский
военно-патрио нахине Евфросинии, тел. 8-917-215-20-41, позвонить по телефону:
98-70-33 либо обратиться к настоятелю игумену Нектарию.
тический клуб «Патриот»
410600 г. Саратов, ул. МосковУважаемые прихожане, вы можете разместить свое объявление на страская, д. 96, ОГРН 1116400000276 ницах нашей газеты. Для этого необходимо вырезать купон бесплатного
р/счет 40703810014240000086 объявления, заполнить его, указав свои контактные данные, и отдать
филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ниж- купон в свечную лавку. Ваше объявление выйдет в следующем номере ганем Новгороде г. Нижний Новго- зеты «Петропавловский листок».
род, к/с 30101810200000000837,
БИК 042202837, ИНН 6452951690
КПП 645201001 Яндекс-кошелек:
410012439757909
Клуб
также
нуждается
в спортивном инвентаре (гантели,
скакалки, боксерские груши, перчатки, средства индивидуальной
защиты для рукопашного боя) и
кимоно детских размеров.
Петропавловский храм
приглашает сотрудников:
— помощника повара,
— сотрудника в церковную
лавку,
— охранника,
— уборщицу.

Ответы на вопросы викторины
на стр. 9
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