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24 марта в воскресной школе Петропавловского 
храма прошла литературная встреча, посвященная 
Дню православной книги. Тема встречи — «Со
временная православная поэзия». Преподаватель 
Екатерина Иванова обратила внимание слушате
лей на то, как красив и поэтичен язык богослу
жения: «Это, конечно, высшая поэзия. Но поэзию 
в общем отличает не только наполненность содер
жанием, но и стремление к красоте».

Екатерина рассказала о творческом пути из
вестных современных поэтов: Игоря Меламеда, 
саратовских авторов Светланы Кековой и Марины 
Бирюковой, прочла стихи.

На встрече присутствовали прихожане храма.

Поговорим о высоком Чему можно научиться,  
читая жития святых

25 марта в воскресной школе Петропавловского 
храма прошло открытое занятие на тему «Читая жи
тия святых». Вначале ребята попытались ответить на 
вопрос: почему важно читать жития святых? Затем 
Егор Кузнецов, Катя Семенова и Софья Масленнико
ва рассказали о подвижниках веры, жизнеописания 
которых прочитали недавно. Для размышления ре
бятам были предложены вопросы: что тебе запомни
лось больше всего в прочитанной книге? Какие черты 
главные в святом, о котором ты прочитал(а)? Тебе хо
телось бы быть на него (нее) похожим? 

Вероника Калинина подготовила презентацию о жиз
ни святителя Нектария Эгинского, во имя которого освя
щен второй придел Петропавловского храма. Ребята 
узнали много интересного о святом покровителе наше
го прихода: например, о том, как маленький Анастасий 
написал письмо Господу Иисусу Христу и организовал 
церковный хор мальчиков, а будучи уже епископом Нек
тарием, строил храмы и пострадал от клеветы. 

В классе была организована выставка детской жи
тийной литературы из фондов библиотеки храма. На за
нятии присутствовали воспитанники средней и старшей 
групп воскресной школы.

В воскресной школе для взрослых 
продолжается изучение курса  

«Ветхий Завет»

Занятия в воскресной школе для взрослых 
проходят по субботам: с 14.30 до 15.30 — изу
чение Ветхого Завета с отцом Василием Куценко 
(для всех слушателей), с 15.40 до 16.30 — курс 
«Основы православного вероучения» с препо
давателем Юлией Семеновой (для группы начи
нающих обучение) и курс «История Вселенской 
Церкви» с преподавателем Екатериной Ива
новой (для группы продолжающих обучение). 
Записи занятий курса размещаются в группе 
ВКонтакте.

Ждем всех желающих знать о своей вере 
больше!

Помочь тем, кто больше всех 
нуждается

19 марта социальная служба Петропавловско
го храма передала продукты питания и одежду  
в Центр социальной адаптации для лиц без опре
деленного места жительства и занятий города Са
ратова. 

Продукты питания и одежда были пожертвова
ны прихожанами храма.
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— Как быть, если стано-
вишься свидетелем того, что 
кого-то несправедливо оби-
жают, но обстоятельства та-
ковы, что ты не имеешь права 
вступиться? Например, моя 
близкая подруга трудится 
домработницей. И однажды 
отец в семье, где она прислу-
живает, начал в гневе бить 
маленького сына. Рабочая 
этика и условия контракта 
запрещают ей вмешиваться 
в отношения членов семьи. 
И она часто вспоминает этот 
случай и думает, как ей надо 
было поступить…

— Я думаю, что всетаки 
совесть ей подсказывает, что 
надо было вмешаться. Господь 
нас не по условиям нашего кон
тракта с работодателем будет 
судить, а по тому, следовали мы 
своей совести или не следова
ли. Но я не хочу этим сказать, 
что в любом подобном случае 
нужно вмешиваться. Есть си
туации экстремальные, когда 
понятно, что ребенка могут 
сейчас покалечить, — и здесь 
не может быть никаких «ес
ли» и никаких промедлений. 
Если же об этом речи не идет, 
нужно взвесить потенциаль

ный вред и потенциальную 
пользу от наших действий. 
Причем не с точки зрения то
го, потерпим мы сами какой
то ущерб или нет, а с позиции 
пользы для этого ребенка. 
Если мы сейчас за него засту
пимся и он ощутит поддержку 
взрослого, но вследствие это
го лишимся возможности по
являться в этом доме и больше 
с ним не увидимся, это будет 
оправданно? Иногда — оправ
данно, иногда — нет. Нужно 
смотреть, что в конкретных об
стоятельствах важнее.

— Бывает иногда, что 
произошел конфликт с че-
ловеком и даже уже как-то 
разрешился. И я умом по-
нимаю, что как христианка 
должна не только простить, 
но и опять доверять, но вну-
тренне мне хочется закрыть-
ся и уйти от близкого обще-
ния. Что с этим делать?

— Здесь нужно действовать, 
исходя не только из своей ве
ры, но вместе с тем и из здра
вого смысла. Если есть чело
век, который, образно говоря, 
носит с собой булавку и пыта
ется нас ей уколоть, то нужно 

мысленно представить себе 
расстояние, на котором мы 
сможем мирно, доброжела
тельно общаться, а дотянуться 
до нас булавкой он не сможет, 
и на этом расстоянии строить 
дальнейшие взаимоотноше
ния. С другой стороны, опре
делив эту дистанцию, нужно 
постараться не ожесточаться, 
быть с ним теплым, не считать 
его в своей жизни человеком 
какогото другого сорта, неже
ли все остальные, и постарать
ся проявить в отношении него 
всё лучшее, что мы можем. 
А если мы ощущаем, что каж
дый раз, когда его видим, на
ше сердце сжимается от обиды 

О недОумениях в ОтнОшениях 
с ближними

Сегодня мы публикуем вторую часть ответов настоятеля 
нашего храма игумена Нектария (Морозова) на вопросы 
прихожан, связанные с различными ситуациями, возни-
кающими в отношениях — дома, на работе, с более или 
менее близкими людьми.

Окончание на стр. 4–5

ПАСТЫРСКОЕ  СЛОВО

Продолжение
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и досады, конечно, надо с этим 
бороться, нужно свое сердце 
увещевать. Очень помогает 
в этом понимание того, что мы 
своей обидой не другого чело
века обделяем — мы себя тем 
самым обделяем, это нам та
кое наполнение нашего серд
ца не дает жить полноценной 
христианской жизнью. И ес
ли мы будем стараться прий
ти в правильное устроение 
не только ради самих себя, 
но и ради Бога, то преуспеем 
в этом.

— А если понимание, что 
обкрадываешь этой обидой 
только самого себя, не по-
могает?

— Дело в том, что кро
ме усилий ума и усилий воли 
здесь требуется определен
ная глубина опыта. А опыт 
нельзя приобрести по щелчку: 
у когото на это уйдут недели, 
у когото — месяцы, у кого
то — годы. Причем это опыт 
не запрета на обиду — это 
опыт перерастания обиды. Че
ловек становится больше сво
ей обиды, когда он становится 
больше себя самого. К приме
ру, совсем маленький ребенок 
может горько плакать оттого, 
что машинка кудато за пре
делы его досягаемости укати
лась, а спустя несколько лет 
для него это уже не представ
ляет ни огорчения, ни пробле
мы. Подобного рода внутрен
ний рост должен происходить 
и во взрослом человеке, и это 
тот единственный путь, кото
рый позволяет избавляться 

от груза обид, утесняющих на
ше сердце.

— Справедлива ли с хрис-
тианской точки зрения по-
говорка «Худой мир лучше 
доброй ссоры»?

— Смотря о чем идет речь. 
Если мы раздражаем человека 
какимито своими действия
ми, то, конечно, оправдывать 
себя этой поговоркой не на
до. А вот если мы раздражаем 
человека, скажем так, самим 
фактом своего существова
ния, то здесь то, что мы с ним 
не находимся в конфликте, 
уже будет определенным при
обретением.

Допустим, комуто из близ
ких не нравится наша домаш
няя молитва. Здесь нужно 
понять: такую реакцию вы
зывает чтото конкретное 
или само по себе то, что мы 
молимся. Если мы можем 
чегото не делать и ситуа
ция разрешится, естественно 
этому последовать. Можно 
молиться шепотом, если мы 

комуто мешаем смотреть те
левизор, можно не возжигать 
свечи и лампады, если наших 
близких тревожит пробле
ма пожарной безопасности. 
И здесь нет задачи прий
ти к «худому миру» — здесь 
нужно соблюсти полноцен
ный мир, и это наш христиан
ский долг. Другое дело, если 
ктото в принципе против на
шей молитвы. Тогда действи
тельно нужно предпринять 
усилия хотя бы к «худому ми
ру»: уйти с молитвословом 
кудато, где мы будем неза
метны, — может быть, даже 
в ванную, если у нас нет сво
ей комнаты. Но молиться при 
этом продолжить.

— У меня несколько раз 
в год приезжает из Москвы 
сестра, и каждый раз по это-
му поводу бывает застолье. 
Она человек нецерковный, 
другие родственники — то-
же, так что каждый раз это 
праздное времяпровожде-
ние и мирские разговоры. 

Окончание. 
Начало на стр. 3
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Могу я избегать этих засто-
лий, чтобы не праздносло-
вить?

— Я думаю, что даже если 
у Вас нет с сестрой общих тем 
для разговора, отказываться 
от этих встреч никаких по
христиански верных основа
ний нет. Вы не можете ей дать 
чегото другого, кроме этого 
общения, — так дайте хотя бы 
общение, явите в нем, на
сколько это возможно, свою 
любовь к ней.

Можно на эту ситуацию по
смотреть и с противополож
ной стороны: приезжает се
стра, а Вы ее не встречаете. 
Уклоняетесь от застолья один 
раз, уклоняетесь второй — 
и это практически неминуемо 
приведет к разговору, в ходе 
которого Вам придется объ
яснить свое поведение. Вы ей 
скажете, что у нее мирские ин
тересы и Ваша вера не позво
ляет Вам тратить на нее время 
даже несколько раз в году? Да
же если нет, между близкими 
родственниками нежелание 
сидеть за одним столом не мо
жет остаться незамеченным. 
И это будет явное зло и явный 
ущерб, в отличие от того на
думанного вреда, которого Вы 
избежать пытаетесь.

— А у меня немного дру-
гой случай: мои родствен-
ники — иноверцы, и когда 
мы собираемся за столом, 
разговор каждый раз пере-
ходит на темы религиозно-
го характера и начинается 
ссора. В таком случае мож-
но в семейных застольях 
не участвовать?

— У меня здесь в первую 
очередь другой вопрос: поче
му разговор переходит на ре
лигиозную тему? Вы знаете, что 
это приведет к ссоре, и Вы раз 
за разом его поддерживаете? 
От этого разговора нужно ухо
дить, переводить его на что
то другое. Если в семье пусть 
и нет близости, но более или 
менее нормальные отношения, 
это должно дать результат. Ес
ли же родственники видят, что 
Вы говорить об этом не хотите, 
но упорно ведут диалог каж
дый раз в одну точку — значит 
на подходе к этой точке нужно 
просто уходить, в физическом 
смысле. Уйдете раз, уйдете два, 
и они, если хоть сколькото хо
тят продолжать с Вами обще
ние, эти провокации вынуж
дены будут прекратить. Может 
быть, они обидятся на Вас, 
но это будет действенно.

— Вы говорите, что нуж-
но уходить от разговора, 
когда он только возникает. 
Но ведь тогда получается, 
что я малодушествую, что 
не проповедую Христа…

— Мне не совсем понятно 
здесь слово «проповедовать». 
Мы ведь с вами понимаем, что 
проповедь — это не внушение 
чегото о Христе людям, кото
рые слышать о Нем не готовы? 
С человеком можно говорить 
о вере, если он откликается, 
если он созрел для этого раз
говора. Говорить лично, тепло, 
а не в формате публичной про
поведи. И эта беседа должна 
носить естественный харак
тер — тогда слово, сказанное 
нами, не обратится в осужде

ние нам самим. А в тех услови
ях, о которых Вы говорите, то, 
что опятьтаки Вы называете 
проповедью, явно неуместно.

— Скажите, что такое 
«правило трех раз» в отно-
шениях с людьми?

— Наверное, нельзя это 
в буквальном смысле слова на
звать правилом — скорее, это 
нечто, обусловленное здра
вым смыслом, и некоторые 
святые отцы советуют к здра
вому смыслу таким образом 
прибегать. Возникла какаято 
ситуация: предположим, у Вас 
на работе есть начальник, он 
поручил Вам чтото сделать, 
и Вы видите, что это приведет 
к дурным последствиям. Вы 
обращаетесь к нему с этим — 
он не реагирует. Вы выбираете 
подходящий момент, говорите 
ему об этом второй раз и тре
тий раз — всё. Этого будет до
статочно, донимать человека 
бесконечно своими доводами 
не надо. Преподобные Варсо
нофий и Иоанн говорят о том, 
что не только высказывать 
свое мнение, но и предлагать 
свою помощь нужно до трех 
раз — и затем отходить, пото
му что дальнейшее уже может 
привести к спору. Это услов
ное, конечно, ограничение, 
но тем не менее нужно себя 
ограничивать. Хотя строго 
формально относиться тоже 
не стоит — особенно с очень 
близкими людьми бывают те
мы, к которым больше трех раз 
на протяжении жизни прихо
дится возвращаться.

(окончание следует)
Подготовила Елена СаПаЕва
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Мы начинали свой рассказ о том, 
как устроен иконостас. Структура 
иконостаса подчинена определен
ным принципам. А как же осталь
ные иконы в храме? Есть ли какой
то «обязательный список», или 
всё — воля случая?

Скорее — Промысла, стояще
го за случаем. И у каждого при
хода будет своя неповторимая 
история.

Как попадают иконы в храм? 
Поразному. Какието образы за
казываются в иконописных ма
стерских (ведь невозможно пред
ставить русский храм без иконы 
свт. Николая Чудотворца, Сергия 
Радонежского или Серафима Са
ровского), другие приходят через 
людей.

Покровитель борющихся 
с осуждением

«Скажите, а кто это на иконе? 
Может, Сергий Радонежский?» — 
после тщетных попыток разобрать 
на резном изображении имя свя
того самостоятельно нередко 
спрашивают зашедшие в Петро
павловский храм люди. Самая 
«загадочная» икона храма лежит 
на аналое слева от Царских врат. 
В руках «неведомый святой» дер
жит свиток со словами: «Мужи 
александрийские, не осуждайте 

без правил. 
КаК жизнь слОжит

прежде времени, пока не придет 
Господь, Праведный Судия». Это 
не Сергий Радонежский и не Спи
ридон Тримифунтский — это Ви
талий Александрийский. И исто
рия у иконы — особая.

Она, как и резной образ свя
тых апостолов Петра и Павла, ко
торый лежит на аналое справа 
от Царских врат, выполнена од
ним мастером. Несколько лет на
зад Виталий пришел в храм, имея 
тяжелое онкологическое заболе
вание. Сначала он вырезал из де
рева икону первоверховных апо
столов, принес ее, отдал и… исчез 
на долгое время, чтобы появиться 

уже со второй иконой, своего свя
того — преподобного Виталия 
Александрийского. Состояние 
мастера было в этот раз гораздо 
лучше, чем тогда, когда он пришел 
впервые (правда, что с ним сей
час, мы не знаем. Но просим на
ших читателей помолиться за это
го человека).

Житие преподобного Виталия 
не спутаешь ни с каким другим. 
Святой подвизался в обители ав
вы Серида (Авва Серид был игу
меном большого общежительного 
монастыря неподалеку от Газы, где 
прославились подвижничеством 
прпп. Варсонофий и его ученик 
Иоанн, а также прп. авва До
рофей. — Ю. П.) и, будучи уже 
в возрасте 60 лет, взял на себя 
небывалый подвиг: поселился 
в Александрии и, работая с утра 

Продолжаем публиковать путеводитель по Петропав-
ловскому храму (начало в номере 35 (февраль 2018 г.)). 
Сегодня речь пойдет о редких, старинных и необычных 
иконах, которые есть в нашем храме.
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до позднего вечера, ночью при
ходил в публичный дом, отдавал 
деньги одной из находившихся 
там женщин и говорил ей: «За эти 
деньги хотя бы в эту ночь не греши 
ни с кем. Ложись спать». И пока 
женщина спала, преподобный мо
лился за нее, а утром тихо уходил. 
С каждой он брал клятву: никому 
не говорить о том, что он делает.

В помяннике преподобного 
были имена всех блудниц Алек
сандрии. Горожане единодушно 
считали его грешником и откро
венно презирали. Правда откры
лась лишь по смерти святого, когда 
спасенные им от духовной смерти 
женщины (многие из них покая
лись: ктото ушел в монастырь, 
ктото оставил свое «ремесло» 
и создал семью), уже не связан
ные клятвой, рассказали о том, что 
делал этот милосердный подвиж
ник под покровом ночи в доме 
терпимости.

Эстафета из прошлого
Георгий Победоносец, Пара

скева Пятница, Архангел Миха
ил с Флором и Лавром, пророк 
Иеремия, Александр Невский, 
Троица, Спас Нерукотворный, од
на из икон «Утоли моя печали» 
(икона из разоренного кавказ
ского монастыря), Образ снятия 
с Креста, икона свт. Порфирия 
Газского… Даже не разбираясь 
в иконописи, можно понять, что 
это иконы старинные. Они попали 
в наш храм из Росохраннадзора 
России — их конфисковали при 
попытке незаконно вывезти свя
тыни за пределы России. Откуда 
они, кем написаны, в каких хра
мах или монастырях были ранее? 
Этого мы не знаем. Но эти образы 
создают в нашем храме особую 

атмосферу и воспринимаются как 
благословение неизвестных, воз
можно не переживших безбож
ный век, церквей новому, совсем 
молодому приходу. Переданная 
эстафета…

архангел и кони
«Архангел Михаил…» — эту 

надпись худобедно еще можно 
разобрать, отчасти прочитав, от
части — догадавшись, на верхней 
кромке одной из больших икон, 
на «клиросном» столпе. А вот 
дальше?.. Трудно читаемая цер
ковнославянская вязь. И кто же 
здесь изображен кроме Арханге
ла? Зачем тут кони?

Предание, легшее в основу 
сюжета, пришло с Балкан. Соглас
но ему, древние мученики Флор 
и Лавр явились пастухам, поте
рявшим своих коней, и помогли 
их найти. При чем тут Архангел 

Михаил? Он дает (как и написа
но на иконе) этим исповедни
кам II века власть над конями. 
В России, жившей сельским хо
зяйством, к ним относились как 
к «покровителям домашнего ско
та»: согласно новгородскому пре
данию, при открытии мощей муче
ников прекратился падеж скота.

К слову о покровителях. Часто 
люди спрашивают: кому в каком 
случае молиться? Многовековой 
опыт обращения к святым по
зволяет дать ответы… И тут есть 
логика: если святитель Николай 
когдато спас утопающего, сохра
нил путешествующего, то, может 
быть, и меня в пути сохранит? Если 
святитель Лука ВойноЯсенецкий 
при жизни был хирургом, спе
циалистом по глазным болезням, 
то, может быть, мне с моей глау
комой — к нему? Воин, которому 

НАШ ХРАМ

Окончание на стр. 8
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Окончание. 

Начало на стр. 6

предстоит идти на войну, будет мо
литься такому же воину, но свято
му, врач — просить помощи у вра
ча и так далее. Всё так. Но всетаки 
жизнь — богаче. Какойто свя
той оказывается близок сердцу, 
а спроси — почему? Не сумеем 
объяснить. Как и между людьми 
это бывает: нас тянет к одним и со
всем не тянет к другим.

Иногда мы зовем святых на по
мощь, и они откликаются, а ино
гда — входят в нашу жизнь «без 
спроса» («предваряя прошение», 
как поется в акафисте свт. Нико
лаю). Например, один из Оптин
ских старцев, преподобный Вар
сонофий, замечал, в дни памяти 
каких святых происходили значи
мые события его жизни, и в этом 
видел свидетельство их заботы 
о нем, начинал им молиться.

как «читать» иконы?
Родители, давая имя своему 

ребенку, желают ему счастливой 
жизни. Счастья хотели для своей 
дочери и родители будущей муче
ницы Параскевы. Только счастья 
«странного», никак не связанно
го с богатством (хотя семья была 
знатной), здоровьем, наслаждени
ем этой жизнью. Сердце родите
лей было отдано другой красоте. 
Поэтому и девочку назвали в честь 
Страстной Пятницы, дня Распятия 
Господа. Соответствующей имени 
была ее судьба. На иконе эта му
ченица III века держит в правой 
руке крест, обозначающий смерть 
за Христа (по этому символу мож
но на иконах «узнать» мучеников). 
В левой — свиток с исповеданием 
христианской веры.

Есть в Петропавловском храме 
две «иконыкниги» — с клейма-
ми: изображение святого Георгия 
и Казанский образ Божией Матери. 
Иконы старинные, но их средники 
(т. е. центральные изображения) 
были дописаны уже в наше время. 
На клеймах (изображениях вокруг 
средника) в одном случае история 
обретения Казанской иконы, в дру
гом — мученичество святого Геор
гия. Вопрос, который сразу возни
кает при взгляде на иконы: как их 
«читать»? Очень просто: по строкам, 
как книгу — сверху вниз и слева 
направо.

Еще одна «незнакомая» ико
на — святителя Порфирия Газского, 
современника Иоанна Златоуста. 
Жизнь святого была насыщенна: 
уход в пустыню молодым юношей, 

подвижничество под руководством 
самого Макария Великого, путеше
ствие в Иерусалим, где святой был 
назначен хранителем Древа Креста 
Господня… В какойто момент умер 
епископ Газы, и Порфирия избрали 
на опустевшую кафедру этого пале
стинского города. На момент при
бытия святителя — и в этом пере
кличка с судьбой владыки Николая, 
архиепископа Японского, — Газа 
была языческим городом. Порфи
рию приходилось очень непросто, 
он даже ездил в Константинополь, 
прося защиты своей паствы. Прове
дя 25 лет на Газской кафедре, Пор
фирий сделал Газу христианским 
городом.

(продолжение 
в следующем номере)

Юлия ПОСашкО

НАШ ХРАМ
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Устрой душу мою от злодейства их, от лев 
единородную мою (Пс. 34, 17).

«Отведи душу мою от злодейств их, от львов — 
одинокую мою». Львами здесь именуются земные 
гонители и духовные враги, по причине их свире
пости и зверского ожесточения. А слово едино-
родный здесь следует понимать как «лишенный 
всякой земной помощи».

В людех тяжцех восхвалю Тя (Пс. 34, 18).
Людие тяжцы, как пишет блаженный Феодорит 

Кирский, — это люди, жившие в тяжких грехах, 
но очистившиеся Святым Крещением и покаяни
ем. В таких переменивших свою жизнь грешниках 
прославляется Бог.

Помизающии очима (Пс. 34, 19).
То есть мигающие глазами, подмигивающие — 

так автор называет льстецов.

В крове крилу Твоею (Пс. 35, 8).
Под кровом крыл Твоих, то есть под Твоей за

щитой.

Упиются от тука дому Твоего (Пс. 35, 9).
Слово тук в церковнославянском языке много

значно и означает «жир, тучность, богатство». Но здесь 

изведет яКО свет правду твОю
Значение книги Псалтирь для богослуже-
ния Православной Церкви огромно. Она не 
только читается на каждой вечерней служ-
бе — в очень многих литургических текстах 
использованы псаломские образы или пря-
мо заимствованы выражения из псалмов. 
Знание, понимание, чувствование Псалти-
ри дарует человеку гораздо более глубо-
кий уровень восприятия богослужения. и 
если кому-то изучение этой великой книги 
кажется сложной и непосильной задачей, 
приглашаем справляться с ней вместе: 
в каждом выпуске нашей газеты мы публи-
куем подборку выражений из псалмов с их 
объяснением, чтобы каждое слово пророка 
и царя Давида стало нам ближе, понятнее и 
его молитва зазвучала для нас по-новому.

речь идет об образном смысле: дом Твой, то есть дом 
Божий, — это Святая Церковь, а ее тук, то есть то, что 
дает человеку насыщение, — Божественная благодать.

И изведет яко свет правду твою и судьбу 
твою яко полудне (Пс. 36, 6).

«Тяжесть твоих страданий, как темная туча, на
крыла тебя, — пишет об этом протоиерей Григорий 
Разумовский, — правое дело твое как бы потемнело 
от них, но Господь изведет из этой тьмы правду твою, 
и право твое (судьба твоя) будет ясно, как полдень».

Потерпи Господа и сохрани путь Его (Пс. 36, 34).
Потерпи, ожидая помощи Господа, и сохрани 

тот путь жизни, который указал тебе Господь.

Пострадах и слякохся до конца (Пс. 37, 7).
Слякохся до конца — значит «совсем поник, со

гнулся». Так пророк Давид изображает свои стра
дания, которые претерпевал он вследствие тяжко
го грехопадения.

Рыках от воздыхания сердца моего (Пс. 37, 9).
Ревел от стенания сердца своего.

Друзи мои и искреннии мои прямо мне при-
ближишася, и сташа (Пс. 37, 12).

Прямо мне… сташа — явно мне противостали.

И внегда подвижатися ногам моим, на мя ве-
леречеваша (Пс. 37, 17).

Греческий богослов Евфимий Зигабен толку
ет этот стих так: «И когда уже путь мой удалил
ся от пути Божественных заповедей, они (враги 
духовные. — Е. С.) тотчас возымели бесстыдную 
дерзость хвастаться, что погубят меня».

По материалам книг: амвросий Медиоланский, еп. 
Псалтирь в святоотеческом изъяснении. М.: Летопись, 
2016; Разумовский Г., прот. Объяснение священной 
книги псалмов. М.: ПСТГУ, 2016; Евфимий Зигабен. Тол
ковая Псалтирь. М.: Эксмо, 2017; Лопухин а. П. Толко
вая Библия: В 7 т. М.: Даръ, 2015.

Подготовила Елена СаПаЕва

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ И ПОНИМАТЬ МОЛИТВЫ
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дОбрЫе примерЫ

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

иоанн Огородник
Некоторый подвижник, по имени Иоанн, 

был весьма милостив к бедным. Он занимал
ся огородничеством и из того, что приобретал, 
лишь малую часть оставлял для себя, а осталь
ное раздавал неимущим. Так прошло много 
лет, и однажды Иоанна, приближавшегося 
уже к старости, стала тревожить мысль: «Вот 
помогаюпомогаю другим, а стану немощен 
и буду никому не нужен. И главное будет — об
ладать деньгами, чтобы прокормиться и иметь 
возможность лечиться».

С тех пор он больше не отворял нуждающим
ся дверей, а все свои доходы откладывал на ста
рость. Через некоторое время скопилось у него 
большое количество серебра, но вместе с тем при
шла к нему и болезнь. Нога его покрылась язвами 
и стала гнить, так что он не мог более зарабатывать 
на жизнь и постоянно терпел боль. Тщетно призы
вал Иоанн многих врачей, сыпал деньгами — вы
лечить его никто не смог, и в конце концов настало 
время срочно отрезать ногу, чтобы не сгнило всё 
тело. Наступила ночь перед этим ужасным днем, 
и Иоанн зарыдал, обращаясь к Богу.

— Ну и где серебро, которое собрал ты? — 
спросил у него Ангел, посланный Господом.

Пуще прежнего стал плакать Иоанн, раскаива
ясь, что уповал более всего не на Бога, а на свой 
капитал и что позволил себе ожесточиться 
в немилосердии. И в покаянии этом простил его 
Господь. А нога его чудесным образом вновь ста
ла здоровой.

Не деньги, а наши добрые дела и доброе серд
це могут облегчить нашу участь в старости и бо
лезни, да и в любом испытании. Их и нужно в пер
вую очередь стараться приобрести за время, пока 
мы еще полны сил.

истинное счастье
Когда у индийского царя Авенира родился сын 

Иоасаф, новоиспеченный отец повелел устроить 
для наследника прекрасный дом, в котором можно 

было бы жить, никуда не выходя годами и десяти
летиями. Он решил для себя, что его сын не должен 
знать никакой печали, и потому строгонастрого 
повелел всем воспитателям и слугам не говорить 
с царевичем ни о старости, ни о нищете, ни о бо
лезни.

Прошли годы, мальчик вырос. Его всегда окру
жали беззаботность и веселье, но сердце трево
жилось вопросом: почему же отец не выпускает 
его из дома? В конце концов Авенир не смог про
тивостоять воле царевича и позволил ему выйти 
на улицу.

На пути Иоасафу довелось встретить странного 
человека, покрытого язвами, которого гнали куда
то за пределы города.

— Что они с ним делают? — недоуменно спро
сил наследник престола.

Ему ответили, что это человек несчастной судь
бы, который заболел проказой и которого ждут те
перь изгнание и страдание.

В огромном потрясении Иоасаф поехал дальше 
и вскоре увидел старика — хромого, беззубого 
и мрачного лицом.

— Что это с ним? — воскликнул юноша.
— Это человек престарелый, он постепенно из

немогает и ждет смерти, — объяснили ему.
— О горькая эта жизнь! — промолвил ца

ревич.
После этой поездки он уже не мог больше ду

мать ни о чем, только спрашивал себя: «Где же тог
да истинное счастье?».

Господь, видя его сердечный порыв и то, что 
его душа не удовлетворяется ничем земным, 
вскоре послал ему утешение. Иоасаф встретил 
христианского подвижника по имени Варлаам, 
который поведал ему, что истинное счастье — 
в жизни с Богом. Царевич принял крещение, 
а после смерти отца ушел в пустыню, где про
жил тридцать пять лет и мирно отошел ко Го
споду.

Подготовила 
Елена СаПаЕва

Детский патерик (выпуск 6)
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Последние дни 
земной жизни Го-
спода нашего Иису-
са Христа: «Я с вами 
до скончания ве-
ка…»/Сост. Н. С. По-
садский. М., 2017.

Три с половиною 
года служения Го
спода нашего Иису
са Христа спасению 
человеческого рода 
приближались к кон

цу. Непрестанною проповедью Евангелия 
и бесчисленными явлениями всемогущей 
силы в чудотворениях Спаситель утвердил 
веру в Своих учениках и последователях. 
Наступала Пасха, единственная в бытопи
сании человечества, когда истинная Пасха 
наша — Христос… О последних днях зем
ной жизни Иисуса Христа вы узнаете из этой 
книги. Основой для книги послужил труд 
Павла Алексеевича Матвеевского (1828–
1900) — духовного писателя, протоиерея, 
магистра СанктПетербургской Духовной 
Академии — «Евангельская история». Толко
вания П. А. Матвеевского взяты в основном 
из творений святых отцов Церкви. Компози
ция построена на основе трудов святителя 
Феофана Затворника. Первое издание вы
шло в 1890 году.

Ксения (Соломина-Минихен), мон. Гос-
подь любит нас огненной любовью. О вла-
дыке Антонии, митрополите Сурожском. М., 
2015.

Имя митрополита Сурожского Антония хо
рошо известно не только в России, но и в Ев
ропе, Америке и Австралии. Он пользуется 
большим авторитетом как в церковных, так 
и в светских кругах. Его книги являются ду
ховным путеводителем в жизни христианина 
и человека, ищущего Бога, поскольку этот 

путь прошел и сам 
владыка. Книга, 
о которой мы реши
ли рассказать, вышла 
к столетию со дня 
его рождения. В ней 
вы найдете не пу
бликовавшиеся ра
нее письма и фото
графии.

Автор книги — 
монахиня Ксения — 
знала митрополита 
Антония, общалась 
с ним и была под его духовным руководством 
около тридцати лет. В своих воспоминаниях 
она приводит неизвестные ранее факты его 
биографии, опираясь в том числе и на архив
ные источники, увлекательно рассказыва
ет о встречах с владыкой, его советах и ду
ховных дарах. В книгу включены сведения 
из воспоминаний и других лиц, близко знав
ших владыку, а также людей, которые благо
даря ему стали православными.

Собрание писем 
Оптинского старца 
Амвросия. Введен-
ский ставропиги-
альный мужской 
монастырь Оптина 
Пустынь, 2017.

Преподобный Ам
вросий Оптинский 
(1812–1891) был 
и остается одним 
из самых почитаемых 
русских старцев. Его 
живое слово, советы 
и наставления со

держатся в многочисленных письмах к миря
нам и монашествующим. Впервые изданные 
до революции, в наше время они печатались 
выборочно и в репринтном воспроизведении. 
В настоящем издании письма старца Амвро
сия собраны в один том и публикуются в со
временной орфографии.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Представляем вашему вниманию книги, 
пополнившие фонды библиотеки Петро-
павловского храма. их также можно при-
обрести в свечной лавке. 
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Уважаемые прихожане, вы можете разместить свое объявление на стра-
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объявления, заполнить его, указав свои контактные данные, и отдать 
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Строительство продолжается
Братья и сестры! Произошло долгожданное событие — Великое 

освящение нашего храма. Но до окончательного за вершения строи
тельных и отделочных работ еще далеко, и предстоит сделать очень 
много: продолжаются работы в цокольном этаже и по фасаду, по бла
гоустройству 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. 

Реквизиты для перечисления денежных средств:
Местная религиозная организация православный Приход храма 

Первоверховных апостолов Петра и Павла г. Саратова Саратовской 
епархии Русской Православной Церкви (Московский Пат риархат)

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 материа

лы, принять участие в работе могут обратиться за свечной ящик к мо
нахине Евфросинии, тел. 89172152041, позвонить по телефону: 
987033 либо обратиться к настоятелю игумену Нектарию.

• Желающие поддержать клуб 
«Патриот» могут перечислить 
средства по реквизитам: Саратов
ская региональная общественная 
организация 

«Русский военнопатрио
тический клуб «Патриот»  410600 
г. Саратов, ул. Московская, 
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,  Яндекскошелек: 
410012439757909.

Клуб также нуждается  
в спортивном инвентаре (гантели, 
скакалки, боксерские груши, пер
чатки, средства индивидуальной 
защиты для рукопашного боя) и 
кимоно детских размеров.

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

лавку,
— охранника,
— уборщицу.

РАЗНОЕ

• Ищу подработку по убор
ке квартиры или дома. 3–4 раза  
в неделю. Т.: 89678050385.

• Оказываю услуги сидел
ки по уходу за тяжелобольными 
или пожилыми людьми. Наталия.  
Т.: 89271428959.


