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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Волонтеры посетили пациентов Городской больницы № 6
15 и 16 февраля волонтеры Петропавловского
храма в очередной раз посетили пациентов подопечных отделений Городской клинической больницы № 6. Добровольцы оповестили болеющих
людей о приходе священника, помогли желающим
подготовиться к таинствам Исповеди и Причастия.

Состоялась очередная встреча
приходского клуба «Бабушкистарушки»
15 февраля, в праздник Сретения Господня, традиционно собрался приходской
клуб «Бабушки-старушки». Прихожанки
продолжили чтение «Поучений» преподобного Антония Великого и книги «Победа
над последним врагом», в которой собраны
рассказы людей, переживших смерть и вернувшихся к жизни. Почему Господь судил им
воскреснуть? Одна женщина должна была
исповедать грех, по стыду скрытый от духовника, другая имела сына, совершенно
развратившегося, и должна была попытаться ему помочь, третьей было дано время
на покаяние и угождение Богу, Который хочет, чтобы всякий человек спасся и пришел
в познание истины (см.: 1 Тим. 2, 4).
Клуб «Бабушки-старушки» вместе с монахиней Евфросинией (Морозовой) собирается за чтением Священного Писания
и святоотеческих творений, как правило,
по четвергам, в 10:00.

Священник Сергий Лобанов, настоятель храма
во имя святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, исповедовал двух
человек, из них одна пожилая женщина впервые
в жизни причастилась Святых Христовых Таин.
Один пациент задавал много вопросов, но так
и не решился приступить к исповеди.
«Когда мы обходим палаты и сообщаем о приходе в больницу священника, то наблюдаем разные
реакции, — рассказывает доброволец Татьяна. —
В этот раз пациенты одной палаты были напуганы, так как решили, что кто-то умирает. Мы постарались объяснить им смысл и значение участия
христиан в таинствах Исповеди и Причастия».
Отец Сергий также совершил водосвятный
молебен. Перед началом молебна добровольцы
по традиции обошли палаты и пригласили желающих: многие откликнулись и пришли помолиться
в специально обустроенный для этого уголок.

Священник и добровольцы посетили детей
в отделении онкогематологии
В субботу, 10 февраля, иерей Василий Куценко и добровольцы Петропавловского храма посетили маленьких пациентов
отделения онкогематологии Клиники гематологии и профпатологии СГМУ. Отец Василий причастил болеющих детей Святых
Христовых Таин. Батюшка также совершил таинство Крещения
над одним из родителей, который из-за тяжелого состояния здоровья своего ребенка не может покинуть больницу.
На творческом занятии волонтеры вместе с детьми делали красивые яркие аппликации. Затем добровольцы рассказали о святом мученике Трифоне, память которого совершается 14 февраля,
показали мультфильм о нем. По традиции желающие получили
газету «Православная вера», а все дети — фрукты.
Мама мальчика Антона, который также крестился в отделении совсем недавно, поблагодарила добровольцев и отца
Василия за посещения. Как сказала мама, Антон, с Божией
помощью, чувствует себя лучше.
Братья и сестры, наша волонтерская деятельность во многом возможна благодаря пожертвованиям. В храме находится кружка с надписью «Пожертвования на благотворительность». Будем очень благодарны вам за посильную помощь.
По возникающим вопросам обращайтесь к координатору волонтеров по телефону 8–905–385–50–70 (Татьяна).
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О недоумениях в отношениях
с ближними
В воскресных беседах с настоятелем нашего храма игуменом Нектарием (Морозовым) нередко звучат вопросы
о том, как поступать христианину в тех или иных ситуациях, связанных с людьми. Думается, некоторые ответы
могут дать пищу для размышлений и касаются не только
конкретных ситуаций — на их основе можно выстроить
некую общую картину. И хотя «мозаичное панно» в этой
небольшой подборке, конечно, будет неполным, кому-то
эти рассуждения, возможно, помогут прийти к разрешению собственных недоумений.

— В моей жизни была такая ситуация: человек вроде бы интересовался вопросами христианской веры, у нас
с ним были время от времени
разговоры на эту тему, и вдруг
в конце одной беседы он резко сказал, что это всё ерунда
и всё о Христе выдумали люди. Я до сих пор возвращаюсь
к этой ситуации и думаю: почему он сделал такой вывод?
Вроде бы он был расположен
ко мне, к этой теме, что я могла
сделать не так?
— На самом деле по тому,
что Вы говорите, нельзя судить
о том, к какому выводу человек
пришел. Вы не знаете наверняка, почему он эти слова произнес. Если бы он действительно
счел всё это скучной выдумкой, то, думаю, выразил бы
это как-то иначе — сказал,
например: «Давай поговорим
о чем-нибудь другом». А раз он
долгое время слушал, поддерживал разговор — значит для
него это было почему-то важно. Возможно, он вдруг почувствовал желание в своей жизни
3

что-то изменить, но тут же этого
импульса испугался, этой мысли воспротивился и начал искать способ защиты от самого
себя и от своей совести. И он
его нашел — это отрицание,
а внутренняя борьба в нем самом как раз выразилась в этой
резкости.
Это очень частый вид защиты.
Мне приходилось неоднократно встречать людей — умных
и достаточно искренних, которые говорили: «Евангелие? Нет,
я не буду его читать». — «Почему?» — «Потому что если я его
прочту, мне надо будет жить так,
как там сказано, а я знаю, что
так жить не буду». Конечно, это
тупик сознания. Но то, что человек так говорит, означает, что
он честен с самим собой и что
он относится к этому серьезно.
И вполне возможно, что то слово о Боге, которое он услышал,
в нем не погибнет, а с течением времени прорастет. Поэтому
если мы говорили с человеком
о Христе, а он, испытав вначале интерес, потом наше слово
отверг, не нужно досадовать

по этому поводу, не нужно корить себя. Порой в человеке
что-то оживает только на смертном одре, и тогда одна слезинка,
выкатившаяся из его глаз, может
изменить его вечную участь.
— Правильно ли я понимаю, что если не можешь примириться с ближним, то нельзя
исповедоваться-причащаться?
— Нет, так нельзя сказать,
потому что бывают очень разные
взаимоотношения с близкими,
и в том числе бывают ситуации,
когда человек при всем желании
не может примириться — не потому, что он не готов прощения
просить, а потому, что близкие
его не готовы прощать. Порой
человек накануне исповеди начинает процесс примирения
Окончание на стр. 4–5
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Окончание.
Начало на стр. 3
и в этом процессе происходит
такая ссора, которая перекрывает все бывшие до того ссоры,
потому что опять-таки здесь
скрывается враг, который хочет
человека от исповеди отдалить.
Поэтому наша задача — самим
простить от сердца, внутренне
примириться, а потом мы приходим на исповедь и говорим о том,
что в нашей жизни это есть.
В какой-то момент священник
может нам сказать: «А теперь
пойди и постарайся примириться». И надо пойти и постараться.
Но не нужно из этих ситуаций
устраивать препятствие к таинству Исповеди.
— А если сам внутренне
не можешь примириться, к исповеди приступать нельзя?
— Нужно понять, что на исповеди человек говорит не только о тех грехах, которые он готов
оставить, но и о тех грехах, кото-

грехом постепенно справиться.
Бывает, что человек годами ходит и кается в одном и том же
грехе, мучается от своей неготовности этот грех оставить — а потом в какой-то момент Господь
таинственно расторгает ту связь,
которая между этим человеком
и его грехом существует. Но для

Вернулся человек умом и сердцем ко Христу и
понимает: и это не страшно, и то не больно,
и это не обидно… А все эти переживания возникают тогда, когда в нас рождается реакция
ветхого человека. Нет этих реакций — и наступает удивительное успокоение: ты вдруг
понимаешь, что воля Божия тебе не просто
указывает, что правильно, а что неправильно,
тебя не просто направляет — она тебя от
очень многого освобождает.
рые он за собой сознаёт. И именно благодаря тому, что человек
перед Богом кается, у него появляются силы — благодатные силы
от Бога — для того, чтобы с этим

этого душа человека должна исстрадаться и он должен свой
грех возненавидеть, а этот процесс может быть очень долгим.
Поэтому стоит сказать, что если

мы делаем всё от нас зависящее,
то остальное, можно надеяться,
Господь восполнит.
— Как быть, если ты остался единственным близким
родственником у человека
ненавидящего, который разрушает сам себя и от которого все прочие родственники
и знакомые отвернулись? Как
о нем заботиться, при этом
не подвергая себя ежедневному разрушению? И где та
грань, за которой это общение
уже будет причинять вред?
— На самом деле здесь надо
быть готовым к тому, что исполняя по отношению к такому родственнику некий долг, мы будем
терпеть от этого ущерб. Наши
христианские обязанности могут
для нас самих быть болезненными, и с этим ничего не сделаешь.
Это та жертва, которую нужно
будет принести. Как-то уменьшить разрушительное воздействие на себя — да, наверное,
возможно. Но свести его к нулю,
скорее всего, не удастся.
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— А как его уменьшить?
— Понимаете, мы очень часто
хотим получить на какие-то частные вопросы, связанные с нашей
внутренней жизнью, готовые ответы, которых нам в принципе
никто не может дать. Возможно,
мы в своем наличном состоянии
никак не можем на это разрушительное действие повлиять,
поэтому задаем себе этот вопрос бесплодно. Ответ здесь
лежит не в области технологии,
а в области христианской жизни,
объемлющей всё наше бытие.
Удастся нам измениться и стать
другими, приобщиться в большей степени к полноте христианской жизни — и ответ появится сам собой, его не нужно будет
искать. Поэтому единственный
путь здесь — постепенно перерастать самих себя и просить
у Бога в этом помощи.
— Что может способствовать тому, чтобы перерасти
свои обиды на других людей?
— Думаю, что конкретное
и радикальное средство для
этого Вам известно — это Евангелие.
— То есть чувствуешь, что
обижаешься, — беги и читай
Евангелие?
— Здесь важно другое —
не в какой момент читать. Важнее всего читать Евангелие
не как книгу, в которой мы мо-

ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО
жем почерпнуть что-то полезное, доброе, нужное, в которой
можем найти совет в какойто жизненной ситуации, а как
книгу, каждое слово которой
должно стать нашей жизнью.
И если человек читает Евангелие именно так, он сам себе
не оставляет никакого права
на обиды, они исчезают из его
жизни как категория, потому что
всё, что может представлять собой основание для наших обид,
находится вне представления
о жизни евангельской. В жизни
человека этот разворот может
не произойти мгновенно, когда
он Новый Завет впервые прочел, но нужно тем не менее, как
мы знаем, постоянно внутренне
к словам Евангелия возвращаться. И это приводит к тому,
что наша обида, какой бы она
ни была, начинает нами самими
восприниматься как помрачение: я сбился с пути, но я тут же
возвращаюсь обратно — на ту
почву, на которой моя жизнь
может приносить плод.
— То есть нужно позволять
близким людям наносить тебе
травмы?
— А что такое травма, как
она наносится? Можно сказать,
что когда человек, стремящийся жить по Евангелию, как-то
от этого отходит и углубляется
в сферу бытия совершенно зем-

ного и плотского, он тут же начинает получать травмы. То его
что-то ранило, то он с кем-то
столкнулся, то его каким-то
страхом ударило и накрыло.
А жизнь по Евангелию предохраняет душу от всего этого.
Вернулся человек умом и сердцем ко Христу и понимает: и это
не страшно, и то не больно,
и это не обидно… А все эти
переживания возникают тогда,
когда в нас рождается реакция ветхого человека. Нет этих
реакций — и наступает удивительное успокоение: ты вдруг
понимаешь, что воля Божия
тебе не просто указывает, что
правильно, а что неправильно, тебя не просто направляет — она тебя от очень многого
освобождает. Обычно ведь как:
мне что-то не то сказали, обо
мне что-то не то сказали, меня
недооценили — и я должен чтото с этим сделать. А тут оказывается, что ничего с этим делать
не надо. Именно поэтому ранних христиан и считали очень
чудными людьми — потому что
у них ко всему было совершенно
иное отношение. И это как раз
то «чудачество», которого катастрофически в нашей жизни
не хватает.
(продолжение следует)
Подготовила
Елена Сапаева

Литургия Преждеосвященных Даров
будет совершаться в вечернее время
По благословению Митрополита Саратовского и Вольского Лонгина в храмах Саратовской епархии
по средам на второй, третьей, четвертой и шестой седмицах Великого поста Литургия Преждеосвященных Даров согласно древней практике будет совершена в вечернее время.
Начало богослужения в 17.00. При совершении Божественной литургии Преждеосвященных Даров
в вечерние часы воздержание для причащающихся от принятия пищи и пития должно быть не менее
шести часов.
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Пространство,
исполненное смысла
Нередко, переступив порог христианского храма, люди
испытывают растерянность. Куда пройти в первую очередь? С чего начать знакомиться с этим Домом? «Выручает» известное: икона святителя Николая, иконы Божией
Матери, канун… Здесь можно поставить свечу, отдышаться, осмотреться. А что дальше? Предлагаем вашему
вниманию своего рода путеводитель по Петропавловскому храму. Подготовила его певчая праздничного хора
и секретарь храма Юлия Посашко. В первой части речь
пойдет об архитектурных особенностях и святых, которым посвящены престолы.

Архитектура спасения
Большинство из нас наверняка читали, как устроен храм: он
разделен на три части — притвор, храм и алтарь. В Древней
Церкви каждая исполняла свою
функцию. В притворе — самой
отдаленной от алтаря и близкой
к выходу — стояли готовящиеся
принять Крещение и кающиеся. Притвор отделялся от центральной части вратами, которые закрывались при возгласе
на Литургии: «Двери, двери, пре-

мудростию вонмем!». Центральная часть храма вмещала всех
христиан, а алтарь — был и остается его сердцем: сюда и сего
дня могут входить только священнослужители и алтарники
(иногда — прихожане-мужчины,
по благословению настоятеля).
В наши дни никто не отсылает
грешников в притвор, а некрещеных или иноверцев после
Литургии оглашенных не просят
выйти. И все же притвор имеет свой смысл: ведь о мытаре

из евангельской притчи говорится, что он молился в Иерусалимском храме, стоя вдали, — только фарисей «с полным правом»
шествовал вперед (см.: Лк. 18,
9–14). Так древняя архитектурная традиция и евангельская
притча могут напомнить: «Не помолимся фарисейски, братие!».
Иконостас: преграда
или окно?
Но вот мы перед иконостасом.
Что это — сплошная стена, отделяющая алтарь от глаз «простых
смертных»? Или что-то иное?
Иконостас способен раскрыть
и тайны богословия, и — историю конкретного храма. Как в новом доме мы зачастую подходим
к книжным полкам, чтобы узнать,
чем живут люди, к которым мы
пришли в гости, так, в какой-то
степени, и в храме «местный»
ряд — самый первый — помогает
узнать, какие святые стали близкими, «братьями нашими б!ольшими»
людям именно этого прихода.
Иконы ориентируют нас
во времени и в пространстве.
Зашли в храм, не успев увидеть,
кому он посвящен? Справа от лика Спасителя, как правило, на иконостасе будет икона храмовых
святых. Она может быть вынесена вперед и находиться на столпе
или на клиросе. По центру храма
на аналое всегда будет лежать
«икона праздника», то есть это
своеобразный календарь, так что
можно легко понять, чья память
6
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сегодня (не забыв при этом, что
богослужебные сутки начинаются с вечера предыдущего дня).
«А где икона Иисуса Христа?»
Спаситель всегда изображается
на иконостасе, как и Божия Матерь. Но Его иконы могут быть
расположены и где-то в пространстве храма. Например, в Петропавловском храме два образа
Христа: Спас Нерукотворный
(на правом столпе в притворе)
и Господь Вседержитель (в притворе, в левом приделе).
Иконостас, по словам священника отца Павла Флоренского, —
«чувственная опора вниманию»,
а не непреодолимая стена. Она
являет реальность, а не закрывает ее от нас. Икона — словно
окно; без света оно — только дерево и стекло. Свет делает окно
тем, что оно есть. Так и икона —
это явление духовной реальности, которая для нас невидима.
Что же до ограничения алтаря,
то оно «необходимо, чтобы он
(алтарь. — Ред.) не оказался
для нас, как ничто» — по нашей
неспособности воспринимать духовную действительность.
Кто мы в храме?
Прихожанам Петропавловского храма особенно близки два
святителя — Спиридон Тримифунтский и Нектарий Эгинский.
Последний — один из самых почитаемых святых Греческой Церкви (о нем и о других особенно любимых в приходе святых — наш
рассказ в одном из следующих
номеров). Молебен им, наряду
с молебном первоверховным
апостолам, служится каждое воскресенье после поздней Литургии, за редким исключением.
7

НАШ ХРАМ

В Петропавловском храме —
два престола. Основной посвящен первоверховным апостолам,
второй — как раз святителю
Нектарию. Как это можно заметить, находясь в храме? Заметить
можно на ранней, в 7:00, воскресной Литургии: во время пения
тропарей мы услышим песнопение святителю Нектарию: «Силиврии отрасль и Эгины хранителя, святителя Нектария светло
почтим…» (вместо привычного
тропаря первоверховным апостолам: «Апостолов первопрестольницы и вселенныя учителие…»).
Еще один святой, близкий Петропавловскому храму, — священномученик Иоанн (Поммер),
архиепископ Рижский и Латвийский, принявший мученическую
кончину в 1934 году. Кстати,
какое-то время он был епископом соседней, Пензенской, епархии. Иконы священномученика
в храме пока нет, но его мощи положены под престол.
Кто же мы в храме Божием,
каково наше место здесь? Гости,
боящиеся прогневать хозяина
(но этим уничтожается смысл

Церкви как собрания учеников
Христа)? Дети, которым «все разрешено» в родительском доме
(совесть и собственная жизнь
подсказывают, что и это не так)?
Ни то, ни другое. Мы — видимая часть Церкви, а Матерь Божия, пророки, мученики, преподобные — невидимая ее часть.
Невидимая, но реальная. «Войти
в Церковь, быть вместе со святыми — самый великий дар и честь,
поэтому храм — это место, где
мы поистине приняты в Царствие
Божие», — пишет об этом священник и богослов протопресвитер
Александр Шмеман.
Поэтому мы не приходим помолиться Богу и Его святым как могущественным, но далеким от нас
«заступникам». У нас с ними общий путь (если мы этого хотим):
восхождение в Царство Небесное, а если так, то небезынтересно узнавать наших спутников или
предшественников в этом пути.
В следующем номере мы расскажем о необычных и редких
иконах, которые есть в Петропавловском храме.
Юлия Посашко

Петропавловский
листок

ВИКТОРИНА

Знаете ли вы устав
Великого поста?
Предлагаем проверить себя — насколько вы знакомы
с особенностями богослужебной жизни Церкви в этот
период. Вопросы могут быть неожиданными, но ответы
на них помогут сориентироваться на путях Святой Четыредесятницы.

В. Субботы 1-й, 3-й, 5-й сед1. Какого церковного уста
миц
ва не существует в Церкви?
Г. Все великопостные суббоА. Студийского
ты, кроме Великой Субботы
Б. Иерусалимского
В. Афонского
5. Сколько поклонов в вели
Г. Севастийского
копостной молитве преподоб
2. Как называется бого ного Ефрема Сирина?
А. 3
служебная книга, содержащая
Б. 6
в себе песнопения Великого
В. 12
поста?
Г. 16
А. Постная Минея
Б. Постная Триодь
6. В какой из этих велико
В. Постный Типикон
постных дней не служится
Г. Постный Октоих
Литургия святителя Василия
3. На какой период церков Великого?
А. В первое воскресенье Велиного года может выпадать
кого поста
праздник Благовещения?
Б. В Великую Среду
А. На Великий пост до
В. В Великий Четверг
Страстной седмицы
Г. В Великую Субботу
Б. На Великий пост и Страстную седмицу
7. Имя какого святителя
В. На Великий пост, Страстносит Литургия Преждеосвя
ную седмицу, Светлую седмицу
Г. Только на пятую и шестую щенных Даров?
А. Григория Богослова
седмицы Великого поста
Б. Григория Двоеслова
В. Григория Паламы
4. Какие дни Великого по
Г. Григория Нисского
ста именуются родительски
ми субботами?
8. На каком богослужении
А. Субботы 1-й и 2-й седмиц
Б. Субботы 2-й, 3-й, 4-й сед- в первые четыре дня Велико
го поста читается Великий
миц

покаянный канон святителя
Андрея Критского?
А. На великом повечерии
Б. На малом повечерии
В. На утрене
Г. На шестом часе
9. Вечером накануне како
го из великопостных дней со
вершается так называемое
Мариино стояние — чтение
на утрене целиком Великого
покаянного канона святите
ля Андрея Критского и жития
преподобной Марии Египет
ской?
А. Дня памяти преподобной Марии Египетской (1 ап
реля)
Б. Недели Марии Египетской
(пятого воскресенья Великого
поста)
В. Четверга пятой седмицы
Великого поста
Г. Пятницы пятой седмицы
Великого поста
10. В какие дни Страстной
седмицы не служится никакая
Литургия?
А. В Великий Понедельник,
Великий Вторник, Великую
Среду
Б. В Великий Понедельник,
Великий Вторник, Великую Пятницу
В. В Великую Пятницу
Г. В Великую Субботу
Подготовила Елена Сапаева
Ответы на стр. 12
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УЧИМСЯ ЧИТАТЬ И ПОНИМАТЬ МОЛИТВЫ

Во граде ограждения
Мы продолжаем читать вместе с вами
великую пророческую книгу — Псалтирь. Не все выражения в ней читающий
может понять с первого раза, однако
молиться псаломскими словами и можно, и обязательно нужно. А для того
чтобы в молитве для нас не оставалось
непонятного, эту книгу необходимо не
только из раза в раз прочитывать, но и
изучать. Хотя бы по несколько стихов —
понемногу.

Спасл мя еси от низходящих в ров (Пс. 29, 4).
Избавил меня от той участи, которой подвергаются все мертвые, нисходящие в ров, то есть в холодное и темное место, во ад.

суда Божия и наказания, подобного истреблению нечестивых потопом, Господь преложит
гнев Свой на милость и угрожавшие бедствия
от праведного наказания Божия не постигнут
его.
Не будите яко конь и меск, имже несть разу
ма (Пс. 31, 9).
Будите — будете; меск — мул, который всегда
в Священном Писании упоминается как предосудительное и упрямое животное.

Взыщи мира и пожени и (Пс. 33, 15).
Мир есть драгоценное сокровище, достойное
усиленного искания. Но не всегда легко иметь мир,
даже при всех усилиях. Поэтому пророк говорит:
Благословен Господь, яко удиви милость пожени и, то есть гонись за ним, когда он уходит,
Свою во граде ограждения (Пс. 30, 22).
преследуй его до тех пор, пока не догонишь, пока
Град ограждения — значит укрепленный го- совсем не уничтожишь возникшей с кем-либо разрод. Выразив в предыдущих стихах удивление молвки.
от бесконечной благости Божией, сокрытой
у Бога для уповающих на милость Его, ПсалЯко туне скрыша ми пагубу сети своея, всуе
мопевец переносит здесь это удивление лич- поносиша души моей (Пс. 34, 7).
но на себя, называя себя укрепленным градом,
Выражение яко туне значит «ибо напрасно»,
в котором Господь проявляет особенную ми- то есть без вины, скрыша пагубу сети — скрыли
лость Свою.
погибельную сеть. Последнее же изречение —
всуе поносиша души моей — в переводе с греВозвратихся на страсть, егда унзе ми терн ческого читается так: «напрасно обидели душу
(Пс. 31, 4).
мою».
В контексте это выражение можно истолковать
так: «я повержен был в страдания душевные, когДа приидет ему сеть, юже не весть, и ло
да вонзился в меня колющий совесть мою грех». витва, юже скры (Пс. 34, 8).
А в переводе с еврейского эта часть стиха читаетПсалмопевец молит здесь, чтобы злые замыслы
ся так: «свежесть моя исчезла, как в летнюю за- главного виновника его гонения — Саула — обрасуху», то есть приводится сравнение с растением, тились на него самого.
которое завяло от зноя мучения.
По материалам книг: Амвросий МедиоланОбаче в потопе вод многих к нему не при ский, еп. Псалтирь в святоотеческом изъяснеближатся (Пс. 31, 6).
нии. М.: Летопись, 2016; Разумовский Г., прот.
Если чающий милости Божией в случае грехо- Объяснение священной книги псалмов. М.:
падения чистосердечно раскается и помолится ПСТГУ, 2016.
Господу Богу о прощении ему греха, то хотя бы
Подготовила
он своими грехами заслуживал самого строгого
Елена Сапаева
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Петропавловский
листок

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

ДОБРЫЕ ПРИМЕРЫ
Детский патерик (выпуск 5)
Игумен и странник
Как-то раз игумен одного монастыря был приглашен с монахами на праздник в другую обитель.
Так получилось, что братия шли впереди, а их наставник поспешал следом.
Внезапно игумен увидел у дороги путника, который лежал и стонал.
— Что случилось, брат? — спросил у него по
движник.
— Здесь напал на меня зверь и изранил мое
тело,— отвечал незнакомец.— И теперь я лежу и
страдаю, потому что некому помочь мне добраться
до села.
— Постой, но как же так! Неужто здесь никого
не было? — воскликнул игумен.— Я точно знаю,
что здесь совсем недавно должны были проходить
мои ученики!
— Они были здесь,— промолвил страдалец.—
Но сказали, что очень торопятся на праздничную
службу и к тому же у них нет ни осла, ни повозки,
чтобы взять меня с собой.
Игумен сказал:
— В таком случае я возьму тебя на плечи мои и
с Божией помощью донесу до селения.
Он взвалил незнакомца на спину и понес.
С каждым его шагом ноша становилась всё легче и
легче, и в какой-то момент странник стал невесомым и исчез.

Подвижник понял, что это была не обычная
встреча, и упал на колени, прося у Господа прощения за своих учеников. Как важно бывает нам,
христианам, отложить все дела, даже и хорошие,
нужные, и оказать помощь тому, кто нуждается
в ней!
Брат мой —
ангел
Блаженный Иоанн Колов вместе с братом
своим Даниилом еще в юности оставил мир.
Братья построили себе келью и проводили время в посте и молитве. Через некоторое время
Иоанну показались слишком малыми подвиги,
которые он нес. Он вообразил, что, как Ангелы
бесплотные, сможет теперь обходиться без пищи и одеяния, не трудиться и не заботиться ни
о чем.
Сбросив с себя верхнюю одежду и оставив
брата одного, подвижник ушел в пустыню. Но
увы, за такую самонадеянность Иоанн вскоре был наказан. В первую же ночь пребывания в пустыне нестерпимый холод заставил
его бежать снова к брату. Мечтая лишь об
одном — поскорее согреться — он стал стучаться в дверь.
— Кто там? — спросил Даниил.
— Я Иоанн, брат твой,— прозвучало из-за
двери.— Пусти меня, я замерз и очень голоден.
— Уйди, лукавый бес! — отвечал из кельи
подвижник. — Решил меня обмануть? Разве ты
не знаешь, что брат мой — ангел теперь, так
что о теле своем больше не заботится и пищи
не принимает?
Иоанн стал увещевать брата, что это на самом деле он, а не наваждение, но дверь не отворялась. Через некоторое время Даниил, конечно, впустил бедолагу, сказав:
— Помни впредь, что ты не Ангел, а человек
и тебе нужно трудиться, чтобы пропитать себя.
Подготовила Елена Сапаева
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Предлагаем вашему вниманию книги, которые пополнили фонды библиотеки Петропавловского храма.

лей будем преодолевать многотрудный путь
к главному христианскому торжеству — Светлому Христову Воскресению.

Мелхиседек (Артюхин),
архим. Семь недель покаяния. Беседы о Великом посте. М., 2017.
Новая книга архимандрита Мелхиседека (Артюхина) посвящена Великому
посту — времени особого
духовного сеяния, самоиспытания и вникновения
в свою жизнь. Шесть постовых недель и Страстная седмица предоставляют каждому христианину возможность покаянием и молитвой очистить душу, сбросить
греховный груз, услышать свою совесть, чтобы
пройти еще несколько шагов по пути спасения. Вот как говорит об этом автор:
«Благословеннейшим временем Великого
поста необходимо воспользоваться для того,
чтобы хоть немного продвинуться в духовной
жизни. А продвижение это возможно тогда,
когда человек пребывает в молитве, потому
что именно она помогает стяжать правильное устроение ума и правильное сердечное
расположение. Молитва — величайшее дело,
когда мы хоть несколько минут, но от души,
от сердца посвящаем Богу. И, конечно же,
неделю надо завершать богослужением —
всенощным бдением, Божественной литургией. Это будет духовное питание для нашей
бессмертной души, для ума и даже для тела,
потому что не молоко, мясо и масло укрепляют тело и душу человека, а благодать Божия.
А если мы лишены благодати Божией, то какими бы мы продуктами ни питались и что бы
мы ни делали — нет у нас ни сил, ни радости,
ни благословения, ни довольства своей собственной жизнью».
Живая и образная манера изложения, свойственная отцу Мелхиседеку, создает у читателя
полное ощущение реального доверительного
разговора с опытным и любящим духовным наставником. С его помощью мы неделя за неде-

Дамаскин (Орловский), игум. Избранные
жития мучеников и исповедников Церкви
Русской. Введенский ставропигиальный
мужской монастырь Оптина пустынь, 2015.
648 с.: ил.
Про эту книгу можно
смело сказать: ее надо
прочесть всем. Игумен Дамаскин (Орловский) в свое
время подготовил семитомное издание биографий
новомучеников и исповедников Российских — всего около девятисот имен.
В новую книгу вошли журнальные варианты этих
биографий, печатавшиеся в журнале «Фома»
в течение нескольких лет. 94 судьбы из полумиллиона пострадавших за веру православную. В них отразились судьбы всех, кто
предпочел смерть отречению от Христа. Разнятся только детали личной судьбы, но крестный путь у всех был один. Последняя строчка
почти в каждой главе: «Расстрелян, погребен
в безвестной общей могиле». О немногих сказано: «Умер от истощения/болезни в ссылке».
И совсем единицы — те, кто пережил ад сталинских репрессий.
Но эта книга — вовсе не расширенный
мартиролог с живописаниями страданий
мучеников. Она — о «красоте души человеческой», которая проявлялась у этих людей во всем. Вот, к примеру, история жизни
преподобноисповедника Леонтия (Стасевича), человека, обладавшего не только мужеством, но и несокрушимым чувством юмора
и оптимизмом. В пасхальную ночь охранники окунали его на веревке в выгребную яму
с требованием отречься от Бога. А он им отвечал: «Христос воскрес, ребята!». Прошел
все лагеря, вернулся к своей пастве и дожил до 88 лет! Умирал, радостно восклицая:
«К Богу идем!»…
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Петропавловский
листок
Петропавловский храм
приглашает сотрудников:
— помощника повара,
— сотрудника в церковную
лавку,
— охранника,
— уборщицу.
• В субботу, 3 марта, в 11.00
в Петропавловском храме будет
совершено таинство Елеосвящения (Соборование).
Для участия в таинстве просим,
по возможности, записываться
заранее в церковной лавке.
Также Соборование в нашем
храме будет проводиться на четвертой седмице Великого поста.
День и время сообщим через объявления в храме и на сайте храма.
• Желающие поддержать клуб
«Патриот» могут перечислить
средства по реквизитам: Саратовская региональная общественная
организация
«Русский
военно-патрио
тический клуб «Патриот» 410600
г. Саратов, ул. Московская,
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.

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 квалификацию.
Реквизиты для перечисления денежных средств:
Местная религиозная организация православный Приход храма
Первоверховных апостолов Петра и Павла г. Саратова Саратовской
епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
ИНН 6450608978 КПП 645001001
р/с 40703810056390100118 в Поволжский банк ПАО Сбербанк,
г. Самара
к/с 30101810200000000607 БИК 043601607
ОГРН 1056400001800 Яндекс. Деньги: 410011127650878
Желающие пожертвовать строительные или отделочные материалы, принять участие в работе могут обратиться за свечной ящик к монахине Евфросинии, тел. 8-917-215-20-41, позвонить по телефону:
98-70-33 либо обратиться к настоятелю игумену Нектарию.
Уважаемые прихожане, вы можете разместить свое объявление на страницах 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 газеты «Петропавловский листок».
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