Приходская газета храма
во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла
www.pavla-petra-hram.ru

П етропавловский
№ 37 апрель 2018

листок

По благословению Митрополита Саратовского и Вольского Лонгина

Быть всегда готовым
прийти на помощь

стр. 4–6

Приходская
жизнь

Обратная
связь

Книжная
полка

Чтобы сердце
не оставалось
холодным

Зачем в храме
психолог?

Как не навредить
детской вере

стр. 2

стр. 10

стр. 11

Петропавловский
листок

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Чтобы сердце не оставалось холодным
В воскресенье, 15 апреля, педагоги, родители и
дети из воскресной школы Петропавловского храма встретились на пасхальном празднике в ресторане «Монблан» в ТЦ «Международный».
Ребята из воскресной школы порадовали
друг друга и гостей разными номерами. Самые
маленькие спели пасхальную песенку. Мальчики
и девочки из младшей группы показали сценку
«Кроткая овечка». О том, почему важно прощать
и просить прощения, рассказала сценка «Семьдесят раз по семь», подготовленная ребятами из
средней группы. «Нет ничего дороже, чем живое
и любящее сердце» — такими словами главного героя закончилась сценка по мотивам сказки
В. Гауфа «Холодное сердце», которую поставили
юноши и девушки из старшей группы. Детский
хор исполнил песню «Мироносицы» и пасхальные стихиры.
После концерта большие и маленькие прихожане нашего храма разделили праздничную трапезу.
Программу праздника подготовили руководитель и педагоги воскресной школы. Спасибо ребятам за творческий настрой и терпение! Большое
спасибо родителям за отзывчивость и помощь
в организации. Благодарим Александра Симоненко за предоставленную музыкальную аппаратуру.
Спасибо Александру, а также Наталии Сивохиной,
Софье Лукьяненко и Веронике Калининой за помощь в подготовке декораций.
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Долгожданная встреча
8 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения, добровольцы Петропавловского храма посетили
маленьких пациентов подопечного отделения детской
онкогематологии Клиники гематологии и профпатологии СГМУ. Волонтеры поздравили детей, родителей
и сотрудников отделения с Пасхой Христовой и преподнесли подарки: куличи, детскую православную
литературу, иконы Божией Матери «Иерусалимская».

щий отделением, маленькие пациенты и их родители от
всей души поблагодарили не только волонтеров, но и
всех жертвователей, с помощью которых был устроен
этот маленький праздник в отделении».
А спустя несколько дней, в субботу, 21 апреля,
когда карантин был отменен, волонтеры вновь посетили своих маленьких подопечных. Добровольцы
рассказали детям и их родителям о празднике Пасхи,
показали мультфильмы о Воскресении Христовом,
«Дети и их родители очень обрадовались встрече о женах-мироносицах, об апостоле Фоме. На творчес волонтерами,— поделилась координатор доброволь- ском занятии делали яркие красивые аппликации.
цев Татьяна.— Они рассказали, как ждут возобновлеПо традиции добровольцы записали имена детей и
ния занятий, прерванных из-за карантина. Заведую- родителей для поминовения в храме.
Праздник — для всех!

Подарки для тех, кто одинок

Добровольцы Петропавловского храма посетили
пациентов Городской клинической больницы № 6.
Волонтеры поздравили пациентов и сотрудников отделений терапии и хирургии со Светлым Христовым
Воскресением. Сотрудники получили пасхальные подарки — православные книги.
В четверг, 19 апреля, добровольцы оповестили
болеющих людей о приходе священника, помогли желающим подготовиться к таинствам Исповеди и Причастия, ответили на вопросы о православной вере,
подарили Евангелие.
В пятницу, 20 апреля, священник Сергий Лобанов,
настоятель храма во имя Трех Святителей, исповедовал и причастил пятерых человек. Батюшка также
совершил таинство Крещения над тяжелобольной
женщиной. Затем отец Сергий совершил водосвятный
молебен.

Петропавловский храм передал пасхальные подарки в социальные учреждения: Саратовский центр
социальной адаптации для лиц без определенного
места жительства и занятий, Саратовскую областную
психиатрическую больницу Святой Софии, Городскую
клиническую больницу № 6, отделение детской онкогематологии Клиники гематологии и профпатологии
СГМУ, прихожанам часовни при Саратовском областном перинатальном центре. Всего было передано 247
куличей и яиц.
В центр «Бомж» также была доставлена партия продуктов и одежды.
А в пятницу, 20 апреля, Петропавловский храм
передал продукты питания Центру социального обслуживания населения Ленинского района города
Саратова. Продукты были пожертвованы прихожанами храма.
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О недоумениях в отношениях
с ближними
Окончание

Трудности в отношениях с ближними можно сравнить
с подводным рифом, с которым сталкивается христианин
в плавании по морю житейскому и вслед за тем, нередко
всерьез и надолго, садится на мель. А для кого-то это,
может быть, невысокий, но неудобный порог, о который
спотыкаешься каждый раз, когда утрачиваешь внимание.
И вместе с тем острые моменты — конфликты, ссоры,
возникающие с родственниками, коллегами,— можно
уподобить заточенному острому предмету, очень вовремя протыкающему воздушный шарик наших иллюзий.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию еще несколько ответов настоятеля нашего храма игумена НЕКТАРИЯ
(Морозова) на вопросы прихожан, касающиеся различных недоумений в отношениях с окружающими. Подборка
создана на основе воскресных приходских бесед.

— До какого предела должно проявляться наше смирение в уступках ближним? Бывает, что я однозначно вижу:
это дело доброе — например,
что мне нужно поехать в храм
на приходскую беседу. И тогда я настаиваю, что мне это
нужно и я буду это делать,
несмотря на сопротивление
мужа.
— Думаю, здесь нельзя
определенно ответить, правы ли
Вы, не разобравшись в причинах, по которым это сопротивление возникает. Безусловно,
пойти на приходскую беседу —
очень хорошо, но если для этого нужно со всеми дома перессориться, смысла в этом для
человека никакого не остается.
Другое дело, что мы зачастую
ссоримся не потому, что отсутствует другой выход, — мы ссо-

римся потому, что не умеем иначе. Есть в жизни каждого из нас
ситуации, когда уступить никак
нельзя, и приходится настаивать — не на своей точке зрения как таковой, а на здравом
смысле. Но не уступать можно
по-разному — необязательно
при этом приходить в состояние
войны.
Для того чтобы однажды это
сохранение мира стало естественным и простым, нужно
стараться стяжать дух непротивления. Что это значит? Время от времени к каждому из нас
подходят люди и о чем-то просят.
И очень часто первая, непроизвольная реакция, которая в нас
рождается, — отказать. «А почему я должен?», «А почему он
считает, что на это есть время
именно у меня?» — зачастую
такая мысль возникает у нас

еще до того, как мы выслушали
до конца, чего человек хочет.
А нужно, чтобы изначальное,
базовое состояние у нас было
другим. Мы слушаем и думаем:
хотя бы в чем-то я ему могу помочь? В чем-то я могу с ним согласиться? И то, что мы можем
сделать, нужно делать и ни в коем случае на это не роптать. В таком случае даже когда человек
просит о чем-то для нас невозможном, нашим первоначальным
желанием будет его выслушать
и ему содействовать, и это будет
чувствоваться. А выслушав, мы
уже по рассуждению, по здравому смыслу можем сделать вывод,
что не можем эту просьбу выполнить.
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И еще, чтобы научиться выходить, насколько это возможно, без ссор из неоднозначных
и спорных ситуаций, важно
бывает не настаивать на своем мнении тогда, когда можно
поступить так или иначе и оба
поступка будут нейтральными.
«Давай зайдем в этот магазин?» — «Давай, но лучше вон
в тот». Бывает, что идут два человека, и они умудряются из-за
этого поругаться, хотя ассортимент в том и в другом магазине
примерно одинаков. А почему?
Потому что каждому из них кажется, что если он даже в таких мелочах способен настоять на это бесплодное сопротивле— Мне вспоминается такой
на своей воле, то у него очень ние тратим столько энергии, что замечательный эпизод из жизни
сильная воля. Это очень чуд- нам это мешает жить.
святителя Филарета, митрополита Московского. Однажды на заВремя от времени к каждому из нас подходят седании Тюремного комитета,
люди и о чем-то просят. И очень часто первая, занимавшегося вопросами попечения о заключенных, к нему
непроизвольная реакция, которая в нас рож- обратился легендарный доктор
дается, — отказать. «А почему я должен?», Федор Гааз, посвятивший свою
«А почему он считает, что на это есть вре- жизнь служению узникам, с ходатайством о каком-то очередмя именно у меня?» — зачастую такая мысль ном невинно осужденном. И вот
возникает у нас еще до того, как мы выслу- доктор стал просить о помилошали до конца, чего человек хочет. А нужно, вании этого человека, о смягчении ему наказания, а владычтобы изначальное, базовое состояние у нас ка Филарет в этот момент то ли
было другим. Мы слушаем и думаем: хотя бы был занят мысленно чем-то
в чем-то я ему могу помочь? В чем-то я могу другим, то ли устал уже от этих
бесконечных ходатайств, и он
с ним согласиться? И то, что мы можем сде- сказал на это, что, мол, не былать, нужно делать и ни в коем случае на это вает в тюрьме невинных: если
человек осужден и туда поне роптать.
мещен — значит что-то он соное представление, потому что
— Как реагировать, ес- вершил. На это Гааз, который
на самом деле такое поведение ли кто-то из нецерковных был католиком, ответил: «Да вы,
как раз таки говорит о том, что людей в обвинительном владыка, о Христе забыли!» —
воля-то есть, а силы у этой во- тоне начинает обличать: об Узнике, Который ни в чем
ли нет. Сила проявляется в том, «Ты в этом ведешь себя не был виноват. Святитель Фичтобы себя к чему-то понудить не как христианин, в этом, ларет замолчал, и ему стало
и в чем-то себя утеснить. А мы в этом…».
Окончание на стр. 6
5

Петропавловский
листок

ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО

Окончание.
Начало на стр. 4
настолько больно, что после
паузы его слова были примерно
такими: «Нет, это не я о Христе
забыл — это Господь обо мне
должен был забыть, когда я произнес такие безумные слова».
И потом, насколько я помню, он
даже не смог вести это собрание дальше, настолько был расстроен.
К чему я это говорю? К тому,
что даже с людьми святой жизни
порой происходят такие вещи:
их сердце ожесточается, и они
говорят какие-то слова, которых
от них никак нельзя было ожидать. Но более значимо здесь
другое: как только святителю
Филарету его собеседник указал, что он забыл о чем-то, о чем
христианин забывать не должен,
для святителя все остальное,
кроме того, что он так поступил,
стало не важно. Его не интересовало, что о нем в этот момент
подумают, его не интересовали
те дела, которыми он за мгновение до того занимался. Всё,
на чем сосредоточились его ум
и сердце, происходило между
ним и Христом.
А у нас бывает по-другому.
Когда нам кто-то говорит: «Посмотри, ты христианин, а так
поступаешь!» — внутри возникает задача не задуматься:
«А действительно, христианин ли я?», а доказать, что да,
христианин, но так поступаю
и поступать буду. И если для
этого придется оппонента поколотить, то что же — цель
благородная, а значит, средства
возможны любые.

— Вы сказали о духе непротивления, который в личном
общении с людьми поможет
сохранить мир душевный.
Но что делать, если конфликт
уже переходит в юридическую плоскость — например,
с управляющей компанией или
в гаражном кооперативе?
— Мне кажется, что тут нужно
провести некую грань. Все мы живем в социуме, и если у нас есть
реальная возможность законными средствами что-то в этом
социуме изменить к лучшему —
заставить, например, ту же управляющую компанию сделать что-то,
что она должна делать, — то этим
не стоит пренебрегать. Но «реальная возможность» — это не крик
и ругань, это использование своих организационных способностей, интеллектуальных качеств.
В этом случае мы зачастую можем
еще и энергию тех людей, которых
коснулось то же самое и которые
кричат и ругаются, но ничего при
этом не делают, перенаправить
в конструктивное русло.
Но если мы в процессе
этого движения упираемся

в какой-то тупик и понимаем,
что дальше уже надо переходить к действиям, лежащим вне
плоскости христианских взаимоотношений, то имеет смысл
остановиться. Условно говоря,
если нужно нанять квалифицированного юриста и подать
апелляцию на какое-то решение суда — это одно дело, а если нужно тараном вышибить
ворота управляющей компании,
чтобы туда хлынула толпа и,
возможно, над кем-то учинила
расправу, — это другое дело.
И еще имеет смысл помнить, что
разного рода конфликты бывают еще и полем скрытой игры,
где различные силы имеют свой
интерес. И порой даже говоря
правильные, нужные слова, ты
оказываешься чьей-то марионеткой. Здесь позиция христианина должна заключаться в том,
чтобы различать, когда эти действия что-то меняют к лучшему, а когда просто льется вода
на чью-то мельницу. И в последнем случае — вовремя из этого
процесса устраниться.
Подготовила Елена Сапаева
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Возвеличи на мя запинание
Пасхальный период — время отдохновения от трудов поста, когда облегчаются
на некоторое время и молитвенное правило, и содержание богослужения. Но
в выходе небольшой рубрики, где мы
вместе разбираем выражения из Псалтири, мы всё же перерыва делать не
будем. Ведь эта книга, наряду с Евангелием и Посланиями апостольскими,
должна стать частью нашей жизни, частью нашей молитвы, частью нашего
образа мышления.

Блажен разумеваяй на нища и убога <…>.
Господь да поможет ему на одре болезни его:
все ложе его обратил еси в болезни его (Пс.
40, 2, 4).
Ложе — значит «постель», обратил — «переменил». В этом, как и в последующих стихах,
Псалмопевец говорит о своей продолжительной
и тяжкой болезни, которой воспользовались
враги его для исполнения своих преступных замыслов. «Обратить ложе в болезни» значит совсем не то, что ввергнуть человека в болезнь.
Этой образной речью пророк хочет показать,
Зане гонях благостыню (Пс. 37, 21).
что Господь не оставляет страждущего без СвоТо есть пророк Давид был гоним за благосты- ей помощи: как мать приходит к больному сыню, под которой разумеется правда.
ну и перестилает ему постель, чтобы он более
имел спокойствия, так любовь Божия в болезни
Во обличениих о беззаконии наказал еси че- милосердного человека поправляет и перевораловека, и истаял еси яко паучину душу его (Пс. чивает его постель, то есть проливает духовное
38, 12).
утешение в сердце.
Когда Бог праведным судом Своим судит
нераскаянного грешника, «душа его гибИбо человек мира моего, на него же упонет, наподобие паука, который, трудясь над вах <…> возвеличи на мя запинание (Пс.
сплетением паутины для уловления мух, сам 40, 10).
иссыхает и пропадает». Так трактует этот
Пророк имеет здесь в виду Ахитофела —
фрагмент протоиерей Григорий Разумовский. своего советника, участвовавшего в заговоре
Блаженный же Феодорит Кирский понимает против него, однако прообразовательно здесь,
эти слова примерно так: Господь истонча- конечно, описывается Иуда, о чем свидетельет (истаивает) душу грешника посредством ствует святитель Иоанн Златоуст. Выражеискушений и злостраданий, чтобы очистить ние же возвеличи на мя запинание можно в цеот грубости греха.
лом перевести как «поднял на мя пяту». Этот
образ, по блаженному Феодориту Кирскому,
Ослаби мя, да почию, прежде даже не отъи- изображает хитрость человека, который подду, и ктому не буду (Пс. 38, 14).
ставляет пяту свою, чтобы бегущий с ним рядом
Сжалься (т. е. прости грехи мои), да успо- запнулся.
коюсь прежде, нежели отойду и не будет
меня.
По материалам книг: Амвросий Медиоланский,
еп. Псалтирь в святоотеческом изъяснении. М.:
Да приимут абие студ свой глаголющии ми: Летопись, 2016; Разумовский Г., прот. Объяснеблагоже, благоже (Пс. 39, 16).
ние священной книги псалмов. М.: ПСТГУ, 2016;
Восклицание «Благоже, благоже!», то есть Евфимий Зигабен. Толковая Псалтирь. М.: Эксмо,
«Хорошо, хорошо!» здесь выражает посмеяние. 2017; Лопухин А. П. Толковая Библия: В 7 т. М.:
То есть те, кто произносит с гордостью эти сло- Даръ, 2015.
ва, — да постыдятся.
Подготовила Елена Сапаева
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

ДОБРЫЕ ПРИМЕРЫ
Детский патерик (выпуск 7)
Пути Промысла Божия
Один отшельник просил Бога, чтобы Тот дал ему
понять пути Своего Промысла. Господь послал к нему
Ангела в образе монаха, и они вместе отправились
пешком в дальнее путешествие. Когда день склонился к вечеру, путники остановились на ночлег в одном
благочестивом доме. Хозяин принял их с почетом
и подал им ужин на дорогом серебряном блюде.
Но — вот удивление! — Ангел взял это блюдо и выбросил в море. Отшельник посчитал это странным,
но промолчал.
На следующую ночь странники остановились
у другого благочестивого человека, который также
проявил к ним любовь и уважение. Наутро он даже
дал им в провожатые своего малолетнего сына. Когда
настало время расставаться с мальчиком, Ангел, прикоснувшись, взял душу его, и отрок упал замертво.
На третий день пути остановиться им было негде,
и они заночевали в пустом заброшенном доме. Наутро старец начал собираться в дорогу, а его спутник
стал разрушать этот дом.
Тут молчаливый отшельник уже не выдержал.
— Ты Ангел или демон?! — воскликнул он. — Позавчера ты взял у доброго человека дорогую вещь
и выкинул ее, вчера взял жизнь у невинного ребенка,
а сегодня разрушаешь дом, в котором мы укрывались
ночью! Что всё это значит?!
— Не удивляйся, старче, и не соблазняйся от увиденного, — ответил Ангел. — Хозяин первого дома
действительно благочестивый человек, но то серебряное блюдо было приобретено им неправедно,
и я выбросил его, чтобы он не погубил через него себя и не лишился на Небесах награды своей. Второй
хозяин тоже живет хорошей, доброй жизнью, но маленький сын его, если бы вырос, стал бы страшным
злодеем, поэтому я и взял душу его, чтобы он отошел
к Богу еще невинным. А в доме этом, если его не разрушить, через некоторое время укроются люди, и он
обрушится на них.
Старец возвратился в келью свою и больше не мучился понапрасну — глубины путей Божиих неведомы и неподвластны человеку.

Давай поссоримся!
Два старца жили много лет в одной келлии,
и никогда не возникало между ними ни малейшего
недовольства. Как-то раз один из них сказал другому:
— Давай с тобой поссоримся хоть раз, как ссорятся другие люди.
— Давай. Но я совсем не представляю себе,
из чего у нас может породиться ссора, — ответил
второй.
Первый сказал:
— Ну вот, допустим, я поставлю на стол глиняную миску и скажу: «Она моя». А ты мне говори:
«Нет, моя!» — и упорствуй в этом до тех пор, пока
мы оба не придем в гнев.
Сговорившись так, они начали исполнять задуманное.
— Ты знаешь, это ведь моя посуда!
— А я полагаю, что она моя.
— Ну раз она принадлежит тебе, так и возьми
ее себе.
— Прости меня, она, наверное, и правда твоя,
а мне она не нужна.
Так и не смогли они поссориться.
Вот каков бывает плод жизни по евангельским
заповедям и навыка к смирению!
Подготовила Елена Сапаева
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Три года — с приходской газетой
Дорогие читатели!
Три года назад вышел в свет первый номер
«Петропавловского листка». За это время
состоялось Великое освящение нашего храма, начала свою работу волонтерская служба, произошло много других важных и интересных приходских событий. Мы старались
рассказать вам обо всем этом. А сегодня мы
хотим поближе познакомиться с вами — это
поможет нам правильно развиваться, двигаться дальше и делать приходскую газету
все более интересной и полезной для вас.
Если у вас есть возможность, ответьте на вопросы нашей анкеты (страницу газеты с заполненной анкетой можно оставить в свечной лавке). Будем благодарны за участие!

Как давно Вы читаете «Петропавловский листок»?
С самого начала
1–2 года
Менее года
Впервые
Как часто Вы берете для прочтения нашу газету?
Стараюсь брать каждый номер
Часто (6–10 раз в год)
От случая к случаю (3–5 раз в год)
Очень редко или впервые
В каком виде Вы читаете материалы нашей
газеты?
Только в печатном
В основном в электронном — на сайте храма
Что-то в печатном, что-то в электронном
Сейчас читаю впервые
О чем Вам наиболее интересно читать в нашей газете? (выбрать один вариант ответа)
Мне интересны новостные материалы
о жизни храма
Мне интересны публицистические материалы — рассуждения на разные темы церковной
жизни
Мне интересны образовательные материалы — о первых шагах в Православии для взрослых, страничка для детей
9

Мне интересны материалы о богослужении,
праздниках, святых
Другое (свой вариант ответа) ______________
_________________________________________
Каких материалов, тем, на Ваш взгляд, не хватает в нашей газете? (укажите свой вариант ответа)
_______________________________________
_________________________________________
В чем, по-Вашему, состоит основное назначение приходской газеты? (можно отметить
несколько категорий)
Это должен быть краткий информационный
листок — новости, объявления, ничего лишнего
Это должен быть плод совместного творчества прихожан, где каждый может высказаться
о том, что считает интересным для других
Это должно быть миссионерское издание,
рассказывающее о нашей вере, которое можно
дать нецерковным людям
Это должен быть «помощник в воцерковлении» для новоначальных христиан
Другое (свой вариант ответа) ______________
_________________________________________
Устраивает ли Вас качество содержания нашей газеты?
Полностью устраивает
Скорее устраивает
Скорее не устраивает
Совсем не устраивает
Ваш пол
Муж.
Жен.
Ваш возраст
До 30 лет
30–45 лет
45–60 лет
Старше 60 лет
Ваше образование
Среднее (школа)
Среднеспециальное (техникум, колледж)
Высшее
Сейчас учусь
Имею степень кандидата (доктора) наук

Петропавловский
листок

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Зачем психолог в храме?
Уважаемые прихожане, хотим рассказать вам о планах создания при Петропавловском храме
Центра психологической помощи. Изучение опыта других регионов показывает, что такой вид помощи людям, как психологическое консультирование на приходе, активно развивается в Русской
Православной Церкви. Например, в Красноярской епархии в каждом храме (не только городском,
но и сельском) работают приходские психологи. А для подготовки нужного количества кадров при
семинарии открыт специальный двухгодичный психологический курс. Эта работа очень важна, поскольку человек существо трехсоставное (тело, душа, дух) и без решения душевных проблем он
и в духовном плане не может развиваться гармонично. Пастырский опыт показывает, что зачастую
к священнику люди приходят не с духовными вопросами, а именно с психологическими и, не получая необходимой помощи, обижаются на батюшку, на Церковь и даже на Бога. Хотя пастырское
окормление не предполагает глубокой психологической работы, на которую у священства нет
ни необходимого количества времени, ни порой необходимых знаний, которыми располагают
психологи. Именно поэтому настоятелем Петропавловского храма игуменом Нектарием (Морозовым) было принято решение организовать такой центр у нас в храме. В настоящее время несколько человек получают психологическое образование в Волгоградском государственном университете, планируемое время начала работы центра — сентябрь 2018 года.
В связи с этим мы хотим провести опрос среди прихожан, поинтересоваться вашим мнением,
нужен ли такой центр при храме и какие виды психологической помощи вы бы хотели в нем получать. Просьба ответить на вопросы этой анкеты и отдать заполненную анкету в свечную лавку
храма.

По Вашему мнению, нужен ли Центр психологической помощи при храме?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Какие виды психологической помощи Вы бы
хотели получать? (можно выделить несколько
направлений)
Индивидуальное консультирование
Работа в группе
Лекции по различным темам
Консультации по скайпу
Какие направления психологической помощи Вам представляются нужными?
Работа с зависимыми состояниями (алкоголизм, наркомания, игромания и т.д.)
Супружеские отношения
Детско-родительские отношения
Трудности в построении общения с людьми
Трудности при устройстве на работу
Профессиональное ориентирование
Помощь в кризисных ситуациях (потеря близких,
тяжелые болезни, уход за больными и престарелыми)
Другое (укажите свой вариант) _____________

Готовы ли Вы вносить посильные пожертвования на функционирование психологического
центра?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Если у Вас был опыт обращения за психологической помощью, считаете ли Вы его успешным?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Есть ли у Вас вопросы, с которыми Вы хотели бы обратиться к приходскому психологу?
Да
Нет
Ваш пол
Муж.
Жен.
Ваш возраст
До 30 лет
30–45 лет
45–60 лет
Старше 60 лет
10

№ 37 апрель 2018
Представляем вашему вниманию книгиновинки в приходской библиотеке и лавке
Петропавловского храма.

На перекрестках вечности. Мир глазами паломников: Сборник/Архим. Августин (Никитин)
и др.; под ред. С. Рыбаковой. М.: Лепта Книга,
2011.
На нашей планете есть
множество сокровенных
уголков, где Небо соприкасается с землей, и человек, попав туда, оказывается стоящим на пороге Вечности. Книга успешно
продолжает традицию путевых записок паломников и современных православных летописей.
Среди авторов очерков — архимандрит Августин
(Никитин), протоиерей Артемий Владимиров, протоиерей Геннадий Беловолов, священник Филипп
Парфенов; писатель Валентин Распутин; журналисты и публицисты Александра Никифорова, Галина
Бесстремянная, Татьяна Весёлкина, Анна Журавлева (Мейхью-Смит) и др. Особо нужно отметить
очерк, написанный русским священником из Австралии, потомком эмигрантов «первой волны»,
протоиереем Михаилом Протопоповым. Всех авторов объединяет то, что им довелось поклониться великим христианским святыням, находящимся
за пределами нашей страны. Рефреном через всю
книгу проходят описания судеб тех священно
служителей, которые сохранили, несмотря на тяжелейшие испытания революцией, верность вере
своих отцов; а также тех удивительных людей, кто,
претерпев гонения, был вынужден покинуть Россию или — что не менее чудесно — пришел к Православию из западных вероисповеданий.
Ларина Н. Прихожане. Рассказы о тех, с кем
мы причащаемся из одной Чаши. М., 2012.
Новая книга Натальи Алексеевны Лариной —
о тех православных христианах, известных и неизвестных, но, безусловно, незаурядных личностях,
в жизни которых состоялась самая главная встреча — со Христом. Эта книга о людях, которые любят
жизнь и живут ее, а не проживают. Помня о жизни
11

КНИЖНАЯ ПОЛКА
вечной, они и эту, земную,
жизнь делают объемной
и красочной, вкладывая
в нее все свои силы, весь
свой ум, но при этом не соревнуясь с Богом, а следуя
Его воле. В книге 24 истории, особенно привлекают
внимание рассказы о наших известных современниках Андрисе Лиепа, Василии Ирзабекове, Ирине
Ратушинской, Николае Дроздове и др. Очерки
были опубликованы в православном обозрении
«Радонеж».
Уминский А., прот. Ребенок в семье и Церкви.
Как не навредить детской вере. М., 2016.
Книга
священника
Алексия Уминского о воспитании, о детской вере
и молитве, о любви в семье и о родительских
ошибках. Отец Алексий,
имея опыт директора и духовника
православной
гимназии, поднимает множество актуальных для верующих родителей вопросов: как ребенку исповедоваться и поститься,
каково место детей в приходе, что такое детская
духовная жизнь и что на самом деле приводит
ребенка ко Христу?
Всем известно, что нельзя научить ребенка
быть самостоятельным, если сами родители инфантильны, невозможно привить независимость,
если мы зависим от мнения окружающих, а чтобы вокруг тебя спасались — нужно, как говорил
преподобный Серафим, прежде спасаться самому.
Но это очень сложно. Всегда легче найти подмену. Например, соответствовать внешним формам,
некоему представлению о настоящей православной семье. Так вот, эта книга не о форме, она —
о содержании. Одна из главных мыслей издания:
«Церковь должна стать для детей местом обретения радости, а не площадкой для реализации родительского честолюбия».

Петропавловский
листок
ПРОДАЮ
• 2-комнатную квартиру на
4-м этаже пятиэтажного дома
(45,6 кв.м.). Комнаты изолированные, окна на разные стороны, из окна виден лес. Рядом
с домом остановка общественного транспорта (маршрутное такси №61). Дом построен
в 1985 году. Т.: 8-905-388-10-78.

• 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.
Клуб
также
нуждается
в спортивном инвентаре (гантели,
скакалки, боксерские груши, перчатки, средства индивидуальной
защиты для рукопашного боя) и
кимоно детских размеров.
Редактор — Ольга ПРОТАСОВА
Корректор — Юлия МАТВЕЕВА
Верстка — Елена ЕЖОВА
Все приходские новости и выпуски
газеты «Петропавловский листок»
вы можете найти на сайте храма
www.pavla-petra-hram.ru

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, по 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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Приглашаем всех желающих принять участие
в подготовке следующих выпусков газеты.
Обращаться по адресу: mimoza1970@mail.ru
(Ольга Протасова)

