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Братья и сестры, друг наших добровольцев, 
которые посещают пациентов 6‑й городской 
больницы, Богдан, предлагает приобрести свя‑
занные им изделия. Вначале несколько слов 
о самом мастере, история жизни которого уди‑
вительна и заслуживает внимания.

Богдану 34 года, детство он провел в дет‑
ском доме. После тяжелой травмы позвоноч‑
ника он проходил лечение в 6‑й горбольнице, 
где с ним и познакомились наши добровольцы. 
Прогноз врачей был неутешителен: «Он никог‑
да не сможет ходить». Но сейчас Богдан ходит 
с палочкой! По словам знающих его волонте‑
ров, это добрый, искренний человек. Богдан 
верующий, участвует в таинствах Церкви. До‑
броволец Ирина Николаевна научила его вя‑
зать, что он теперь делает просто мастерски — 
у него получаются великолепные шали! Сейчас 
Богдан находится в саратовском интернате для 
престарелых людей и инвалидов. Вы можете 
заказать у него вязаную вещь или купить уже 
готовую. Этим вы его очень поддержите. Теле‑
фон Богдана: 8–906–316–83–31 (номер досту‑
пен в «Вайбере»).

На фото: добровольцы с Богданом в празд‑
ник Вознесения Господня, изделие Богдана.

Приобретая вязаные изделия Богдана, 
вы его очень поддержите

«Она просила нас молиться о ней, что мы стараемся делать...»

В мае волонтеры Петропавловского храма посетили пациентов Саратовской городской клини‑
ческой больницы № 6 несколько раз. В четверг, 3 мая, и в четверг, 10 мая, прихожанки нашего 
храма обошли палаты подопечных отделений, оповестили болеющих людей о приходе священни‑
ка, помогли желающим подготовиться к таинствам Исповеди и Причастия. 

В пятницу, 4 мая, и в пятницу, 11 мая, больных навестил настоятель храма во имя Трех Святите‑
лей иерей Сергий Лобанов. 4 мая в больнице было шестеро причастников, 11 мая — восемь. Отец 
Сергий также совершал молебны о здравии для болящих и медицинского персонала. Батюшку 
сопровождали наши добровольцы.

Рассказывает волонтер Марина: «К нашей общей радости, причастилась женщина, которая 
недавно приняла таинство Крещения и сразу после этого оказалась в реанимации. Спустя две 
недели ей стало лучше, и она смогла причаститься. Также мы узнали, что другая наша подопечная 
пациентка скончалась. Отец Сергий напутствовал ее таинствами Исповеди, Причастия, Соборова‑
ния, и она умерла, примирившись с Господом и ближними. Она просила нас молиться о ней, что 
мы стараемся делать».



№ 38 май  2018

3

1 июня в этом году аномально 
холодное. Ниже 10 градусов теп‑
ла, совсем нехарактерно для са‑
ратовского лета. Осенняя куртка 
на плечах, а на сердце — тепло…

— С праздником! — тради‑
ционно приветствую просящую 
милостыню у храма женщину.

— А какой сегодня празд‑
ник? — спрашивает она. — 
Не воскресный же день.

— День рождения отца 
Нектария, — отвечаю я, рассме‑
явшись.

Поздравить батюшку собра‑
лись и духовенство (некоторые 
священники даже из области 
приехали), и прихожане, и со‑
трудники информационно‑
издательского отдела, который 
он возглавляет, и сотрудники дет‑
ского клуба «Патриот» при храме, 

а также команда клуба «ГТО». 
Многие поздравили отца Некта‑
рия накануне вечером после ве‑
чернего богослужения. Сколько 
теплых слов уже сказано, и се‑
годня они снова звучат. И больше 
всего, наверное, благодарностей.

Как всегда в этот день, трудно 
подобрать слова, чтобы выра‑
зить то, что на сердце. Батюш‑
ка, как всегда, немного смущен. 
Тихая радость на лицах всех 
собравшихся. Да как ее может 
не быть?! Господь дает нам друг 
друга, сводит наши жизни, за‑
плетает их и связывает накреп‑
ко, и это — такое счастье! Мы 
еще раз поздравляем нашего до‑
рогого настоятеля, благодарим 
его за все, что он делает для сво‑
его прихода, для той жизни, ко‑
торая в нем есть, для того, чтобы 

атмосфера настоящей христи‑
анской любви наполняла стены 
храма и соединяла нас, желаем 
отцу Нектарию Божией помощи 
в его пастырском труде, радости, 
мира, крепости сил! И молим Го‑
спода о здравии и благополучии 
его и всех его близких.

Инна СамохИна
А 5 июня — именины матуш‑

ки Евфросинии.  Многая лета, 
помощи Божией в Ваших делах, 
здоровья и верных соратников! 
Храни Вас Господь! 

20 мая в Свято‑Покровской православной гимна‑
зии состоялся VI Межъепархиальный конкурс чтецов 
на церковнославянском языке «В начале было Слово».  
В турнире принимали участие победители епархиаль‑
ных конкурсов чтецов. Сорок человек состязались в трех 
возрастных группах.

Воспитанники воскресной школы Петропавловско‑
го храма были удостоены третьего места: Серафим Гри‑
шин — в средней возрастной категории, Мария Гриши‑
на — среди участников старшей группы.

Участники должны были продемонстрировать свои 
навыки осознанного чтения утренних и вечерних мо‑
литв, Часослова; определить, к какому празднику отно‑
сятся тропари, кондаки и стихиры; объяснить значение 
отдельных церковных понятий.

В жюри вошли клирики Саратовской, Балашовской и 
Покровской епархий. По итогам конкурса они опреде‑
лили 17 победителей. Со списком призеров можно озна‑
комиться на сайте отдела религиозного образования и 
катехизации Саратовской епархии. 

Награждение победителей состоится в канун празд‑
нования Собора Саратовских святых — в сентябре теку‑
щего года. Финалисты и призеры конкурса будут читать 
на церковнославянском языке за всенощным бдением.

ПРИХОДСКАЯ  ЖИЗНЬ

Когда словами не выразить того, что на сердце…

Воспитанники воскресной школы стали призерами 
Межъепархиального конкурса чтецов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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— Считается, что христиа-
нин должен много читать, 
по возможности ежеднев-
но прочитывать сколько-то 
страниц творений святых 
отцов. Когда вся эта литера-
тура была для меня новой, 
читалось легко, а сейчас как 
будто бы уже мозг сопро-
тивляется поступлению но-
вой информации. Нужно ли 
себя заставлять или нужно 
дождаться, когда возникнет 
опять потребность?

— Дело в том, что любое чте‑
ние преследует несколько це‑
лей. И если говорить о чтении 
духовном, здесь, пожалуй, надо 
выделить три главных значе‑
ния. Во‑первых, любое знаком‑
ство с книгой является для нас 
познавательным; происходит 
то, о чем вы говорите, — по‑
ступление новой информации. 
Во‑вторых, в процессе чтения 
меняется наше состояние: ког‑
да мы читаем и размышляем 
о вещах земных, сиюминутных, 
наш ум пригвождается к земле, 
а когда мы читаем и размышля‑
ем о вещах Божественных, наш 
ум возвышается и наше сердце 
оживает для Бога. Но очень ва‑
жен и еще один, третий аспект, 

который заключается в том, 
чтобы всегда смотреться в кни‑
гу как в некое зеркало. И этот 
момент из нашего чтения нику‑
да не должен уходить, хотя 
именно его часто хочется из‑
бежать. Наше естество может 
говорить нам: «Посмотри, о чем 
ты читаешь, — это же свет, это 
счастье!» — а нам надлежит 
при этом остановиться, рассмо‑
треть самих себя и, как прави‑
ло, понять, что да, мы радуемся 
тому, о чем читаем, но мы от Бо‑
жественной полноты этого све‑
та и счастья очень далеки. Это 
уже не только радость, но и му‑
ка, но иначе чтение не будет со‑
пряжено с тем трудом, ради ко‑
торого оно, по большому счету, 
предпринимается. А если мы 
избегаем труда, то радость то‑
же постепенно уйдет, потому 
что нам Господь дает ее ощу‑
тить для того, чтобы мы что‑то 
понимали и шли дальше, а если 
этого движения не происходит, 
мы утрачиваем и то, что имеем. 
Поэтому если мы берем в руки 
духовную книгу и нам кажется, 
что мы столько уже о чем‑то 
подобном читали, что, пожалуй, 
хватит, нужно рассмотреть, как 
у нас внутренне протекает про‑

цесс чтения и что нам мешает 
идти по этому пути.

— Как Церковь относится 
к тому, что сейчас женщины, 
и в том числе верующие, стре-
мятся сделать карьеру и зара-
ботать большой капитал?

— Это вопрос неоднознач‑
ный, потому что женщина мо‑
жет стремиться к высокому 
заработку по очень разным 
причинам, — и одна из рас‑
пространенных причин такова, 
что супруг не может обеспе‑
чить семью, а может быть, и во‑
все считает себя «свободным 
художником», так что бремя 
содержания семьи ложится 
на жену. Это, конечно, нехоро‑
шая ситуация, но с этим ничего 
не поделаешь: женщине нужно 

«ПРОИСХОДЯЩЕЕ ВНУТРИ НАС НЕ 
УПРАЗДНЯЕТ НУЖДЫ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА»

В воскресных беседах с настоятелем нашего храма игу-
меном НеКТариеМ (Морозовым) звучат вопросы о самых 
разных духовных и житейских явлениях и ситуациях. Но 
многие из них можно было бы, наверное, объединить 
одной общей темой — «образ жизни христианина». Пред-
лагаем вам некоторые фрагменты из диалогов по этому 
поводу.
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вырастить детей, дать им все 
необходимое, и она будет при‑
лагать для этого все усилия. 
Если же это стремление имеет 
характер, не зависящий от ма‑
териальных обстоятельств, 
и сопряжено с желанием за‑
нять лидирующее положение 
в семье, то это вредит и браку, 
и детям, и самой женщине.

Речь не идет о том, что жен‑
щина должна быть женой и ма‑
терью и ничего иного ей не да‑
но. Каждому человеку дан тот 
или иной талант, и в одном 
случае совершенно очевидно, 
что девушка ничего не поте‑
ряет, если выйдет замуж и по‑
святит себя семейным заботам, 
потому что ее дар — именно 
в этой области, — а в другом 
случае так же очевидно нужно 
посоветовать и после рожде‑
ния детей реализовывать себя 
в профессии. Но если возника‑
ет прямой выбор между деть‑
ми и карьерой, думаю, что для 
любой женщины все же есте‑
ственно выбирать семью. Хотя 
бывают в наше время семьи, 
где женщина добытчик, а муж‑
чина занимается детьми и до‑
мом, и это их совместное со‑
знательное решение, но нужно 
иметь в виду, что при этом ис‑
кажается та природа, которая 
мужчине и женщине присуща, 
и это если не сразу, то в отда‑
ленной перспективе имеет свои 
последствия.

— Вы часто говорите о том, 
что человеку нужно выбрать 
один конкретный храм, в ко-
тором будет проходить его 
церковная жизнь. Но бывает 
так, что в одном храме нра-

вится молиться, потому что 
он красивый, старинный, 
в другом — батюшка хоро-
ший, в третьем — какие-то 
интересные приходские ме-
роприятия, которые хочется 
посетить. Человек же может 
для себя это как-то объеди-
нять?

— Есть современное вы‑
ражение, которое достаточно 
точно отражает суть того, о чем 
Вы говорите, — «духовный ту‑
ризм». Мне трудно представить 
себе древних христиан, кото‑
рые вместо того чтобы жить 
единой церковной общиной, 
путешествовали бы с прихода 
на приход. И современному че‑
ловеку такие странствия тоже 
пользы не приносят. Прийти 
на какую‑то встречу, лекцию 
в другой храм — можно, зайти 
помолиться в старинный со‑
бор — тоже можно, конечно. 
Но в жизни христианина дол‑
жен обязательно быть храм, ко‑
торый является для него домом, 
в жизни которого он постоянно 
участвует, в общине которого 
он занимает какое‑то место. 
А если человек где‑то священ‑
нику задал свои вопросы, где‑
то его накормили и на концерт 
воскресной школы пригласи‑
ли, где‑то песнопения особо 
услаждают его слух, это неиз‑
бежно приводит к тому, что 
основой его церковной жизни 
становится потребление. Никто 
не воспрещает человеку жить 
так, никто его за это не осуж‑
дает, но что это дает ему са‑
мому в его пути ко Христу? 
Вот это большой вопрос, пото‑
му что жить в Церкви, любить 
Церковь — это отдавать само‑

го себя и свои силы, только так 
можно в своей жизни принести 
плод. А здесь человек может 
этого даже не понимать — го‑
дами, и при этом у него будет 
ощущение, что в его церковной 
жизни всё хорошо.

— А если не хочешь быть 
«туристом», а просто ходишь 
пока еще в несколько храмов 
и никак не можешь выбрать?

— Мне кажется естествен‑
ным найти прежде всего свя‑
щенника, к которому возник‑
нет доверие и у которого будет 
возможность регулярно ис‑
поведоваться, — и ходить в тот 
храм, где этот священник слу‑
жит. Мы порой сами как‑то всё 
усложняем, пытаемся проана‑
лизировать множество второ‑
степенных факторов и запуты‑
ваемся в этом. Апостол Павел 
говорит очень просто и ясно: 
Всё испытывайте, хорошего 
держитесь (1 Фес. 5, 21). На‑
шел хороший приход, где люди 
по крайней мере стараются по‑
христиански относиться друг 
к другу, нашел неравнодушного 
священника, радеющего о том, 
чтобы и прихожанам своим по‑
могать к Богу идти, и самому 
от Него не удаляться, — этого 
и держись. И очень важно еще 
понимать, что в церковную об‑
щину мы входим через Евхари‑
стию, а не через приходские 
мероприятия, какими бы заме‑
чательными они ни были.

— Когда я пришла в Цер-
ковь, у меня было такое пред-
ставление, что верующие лю-
ди не вовлечены в мирскую 

окончание на стр. 6
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суету. А теперь думаю: да раз-
ве возможно не суетиться…

— Суета — это то, что опять‑
таки рождается от нашей слож‑
ности. У нас практически у всех 
одна и та же ситуация: насту‑
пает новый день — и есть де‑
сять, пятнадцать или двадцать 
дел, которые в течение этого 
дня нужно каким‑то образом 
успеть сделать. И простой под‑
ход к этому такой: нужно делать 
эти дела по очереди. В этот по‑
рядок может вторгнуться что‑
то срочное, — тогда мы все 
текущие задачи откладываем, 
эту выполняем и опять спокой‑
но возвращаемся к начатому. 
А сложный подход такой: мы 
понимаем, что у нас куча дел, 
пытаемся из этой кучи выхва‑
тить то одно, то другое, то тре‑
тье, ничего не доводим до кон‑
ца из‑за того, что постоянно 
отвлекаемся, и на всё бурно 
реагируем — раздражаемся, 
расстраиваемся. В первом слу‑
чае возможно, что мы чего‑то 
к концу дня не успеем, а во вто‑
ром — возможно, что не успеем 
вообще ничего. Понятно, что 
жизнь сама по себе непредска‑
зуема, но не надо делать ее еще 
более непредсказуемой свои‑
ми метаниями. Причем слож‑
ность рождает суету, а суета 
усугубляет сложность, и всё это 
выходит на новый виток — это 
взаимозависимость.

— Стоит мне сделать хо-
рошее дело — и я чувствую, 
что горжусь, тщеславлюсь, 
и я впадаю от этого в уныние. 

Если знаешь, что конкретное 
дело напитает твою гордость, 
его вообще не надо делать?

— Тут надо разделять те де‑
ла, которые мы делаем потому, 
что это необходимо, но испы‑
тываем при этом недолжные 
чувства, и те дела, которые 
мы совершаем исключительно 
из тщеславия и гордости. Если 
мы понимаем, что единствен‑
ная причина, по которой это 
дело вообще возникло, — на‑
ше желание превознестись, 
то нужно просто его оставить. 
А если причина этого дела и его 
суть — не в нас и не в наших 
страстях, нужно укорить себя 
и постараться смирить гордыню 
осознанием того, что в нас эта 
нечистота продолжает жить, — 
но от самого дела отказываться 
не нужно, потому что процес‑
сы, происходящие внутри нас, 
не упраздняют нужд !ы другого 
человека. И притом зачастую 
бывает так, что человек решает 
для себя в любом случае про‑
должать исполнять задуман‑
ное — ради ближнего, а спустя 

какое‑то время в свое сердце 
всматривается — и ни гордо‑
сти, ни тще славия там не об‑
ретает. Почему? Потому что 
для них в его сердце не оста‑
лось места — оно всё оказа‑
лось занято потребностями 
и невзгодами других людей 
и состраданием к ним. Такое 
тоже бывает. И есть такая свя‑
тоотеческая мысль: если у нас 
нет хлеба хорошего, мы будем 
есть хлеб с различными приме‑
сями, плохой, потому что иначе 
умрем с голоду. Это скажется 
на нашем самочувствии, у нас 
не будет столько сил, как при 
употреблении качественной 
пищи, но тем не менее любым 
хлебом можно насытиться про‑
сто потому, что это хлеб. Так же 
и совершая благие дела с при‑
месью тщеславия и других стра‑
стей и укоряя себя при этом 
за такого рода чувствования, 
можно насытиться духовно — 
и в конечном итоге спастись, 
не самим, но по милосердию 
Божию.

Подготовила Елена СаПаЕВа 

ПАСТЫРСКОЕ  СЛОВО
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28 мая в культурном центре 
«Покровские ворота» города 
Москвы прошла презентация но‑
вой книги настоятеля Петропав‑
ловского храма города Саратова 
игумена Нектария (Морозова) 
«Одиночество. Пути преодо‑
ления: в Церкви, семье и обще‑
стве», вышедшей в издательстве 
«Никея».

Новая книга отца Некта‑
рия — это попытка найти ответ 
на вопрос: какова природа оди‑
ночества, как его преодолеть, 
когда оно является злом и когда 
благом, виноват ли в нем сам че‑
ловек или же виноваты окружа‑
ющие его люди?

Отец Нектарий поделился 
с собравшимися практическими 
наблюдениями священника, ду‑
ховника, рассказал о вероятных 
причинах одиночества.

Автор уверен, что практи‑
чески всегда они кроются или 
в требовании человека от дру‑
гих чего‑то, чего они не готовы 
ему дать; или, наоборот, в навя‑
зывании того, что им не нужно, 
или же в какой‑то внутренней 
лжи. Поэтому, прежде всего, 
человеку, переживающему оди‑
ночество, важно постараться 
увидеть, нет ли у него самого 
проблем в поведении, которые 
людей отталкивают.

Автор рисует некие типичные 
портреты людей, которые жа‑
луются на одиночество, но при 
этом для них это не вынужден‑
ная позиция, а внутренний вы‑
бор. «Бывает, что человек как 
какую‑то мантру повторяет 

БЫТь ОДИНОКИм — ИЛИ НЕ БЫТь?

во всех разговорах: “Я одинок, 
я одинок, одинок…” Это тоже яв‑
ный признак духовной болезни. 
Как правило, этот человек на са‑
мом деле хочет быть одиноким. 
Ему нравится от этого страдать, 
нравится себя и других этим му‑
чить. Он какое‑то ненормальное 
наслаждение находит в том, что‑
бы других в своем одиночестве 
убеждать и упрекать. И конечно, 
не стоит становиться участником 
этой игры».

Подробно разбирает отец 
Нектарий проблему, от которой 
часто страдают люди, особенно 
женщины, — это невозможность 
найти спутника жизни и постро‑
ить семью.

«Человек не может просто 
поговорить с тем, кто ему по‑
нравился, не рассматривая его 
как потенциального жениха или 
невесту. Он входит в комнату — 
и у него на лбу крупно написано: 

“хочу замуж” или “хочу женить‑
ся”. И понятно, что люди, видя та‑
кую надпись, от него бегут. Ведь 
одно дело, когда человек хочет 
любить и быть любимым, но при 
этом у него есть и некая своя 
жизнь, и другое дело — когда это 
его желание носит маниакаль‑
ный характер, когда возникает 
ощущение, что человек хочет те‑
бя использовать. Он не чувствует 
самого тебя — он хочет достичь 
своей цели через тебя».

Еще один тип людей, постоян‑
но сетующих на одиночество, — 
это «человек‑проблема». Порой 
достаточно первого знакомства, 
чтобы понять, что этот человек 
старается все свои проблемы 
переложить на окружающих 
и ничего не хочет делать для 
себя сам. А когда ему советуют 
включиться в решение своих 
проблем, он обижается на всех: 
на священника, на прихожан, 
на Церковь, на Бога.

С горечью отец Нектарий кон‑
статирует, что, конечно, такой 
человек будет одинок, и объяс‑
няет, что здоровая, правильная 
позиция — это не убеждать се‑
бя в том, что в моих бедах вино‑
ваты обстоятельства или люди, 
а понять, что ты сам — причина 
своего одиночества. И только 
сам человек может что‑то испра‑
вить и изменить в своей жизни. 
Как правило, когда мы сами на‑
чинаем меняться, наши отноше‑
ния с окружающими сдвигаются 
с мертвой точки.

Подготовила 
ольга ПротаСоВа 

КНИЖНАЯ ПОЛКА
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ПОПУТЧИКИ НА ПУТИ ПОЗНАНИЯ ВЕРЫ

Прихожанку нашего храма Татьяну ПеТрОВу на службе ча-
сто можно видеть с телефоном в руках. Она внимательно 
всматривается в экран, порой что-то шепчет. «Мне нелов-
ко, думаю, что я смущаю людей,— признается Татьяна.— 
Но на самом деле телефон заменяет мне книгу — у меня 
закачана служба, я могу следить за ее ходом, благодаря 
этому лучше понимаю, что поют и читают в храме. Те, кто 
оказывается со мной рядом, когда узнают, зачем мне  
в храме гаджет, интересуются, каким сайтом я пользу-
юсь, и потом тоже начинают изучать службу при помощи 
сети интернет». Мы попросили Татьяну рассказать о том, 
как чтение и электронные ресурсы помогали ей лучше по-
стигать смысл богослужения и укрепляться в вере.

— Татьяна, Вы в Церк-
ви более семи лет. Давай-
те вспомним первые годы 
Вашей церковной жизни: 
какими они были, испыты-
вали ли Вы тогда потреб-
ность что-то читать, чему-то 
учиться? Или это желание 
пришло позже? 

— Потребность появилась 
уже в первое время. Когда 
я приходила на службы, на‑
верное, как и любой чело‑
век, впервые переступающий 
порог храма, чтобы не толь‑
ко поставить свечку, а стать 
именно соучастником бого‑
служения, я понимала, что не 
могу слова, которые слышу, 
соединить в целое. Я филолог, 
у меня трепетное отношение 
к слову, и это непонимание 
для меня было очень волни‑
тельным, даже мучительным. 
Я начала изучать, что собой 
представляет богослужение, 
искала переводы утренних и 
вечерних молитв, потому что 
мне хотелось дойти до смыс‑

ла. И во многом мне в этих по‑
исках на первом этапе помог 
Интернет. Потом приходила  
в книжные лавки, искала ли‑
тературу там. Я, к сожалению, 
тогда не знала, что при храмах 
есть библиотеки, наверное, их 
фонды сэкономили бы мне 
время и силы. Очень помогла 
мне не уйти из Церкви, прео‑
долеть это тяжкое состояние, 
что я чего‑то не понимаю,  
в чем‑то не разбираюсь, при‑
хожанка нашего храма Тама‑
ра. Она очень ненавязчиво, 
деликатно меня направляла, 
какие‑то моменты службы мне 
подсказывала. И я ей очень 
благодарна! То есть это че‑
ловек, который меня к храму 
буквально привязал. 

Все стало проще, когда я 
нашла сайт «Последование 
богослужений наряду», это 
большое подспорье для тех, 
кто хочет знать и понимать 
службу. Я старалась перед 
тем, как пойти на всенощную, 
обязательно ознакомить‑

ся, что в храме будут петь и 
читать. Мне это очень помо‑
гало: на службе уже что‑то 
для меня становилось бо‑
лее понятным, более ясным, 
более слышимым. Я до сих 
пор пользуюсь этим сайтом, 
но, как правило, сейчас уже 
изу чаю только канон, кото‑
рый на всенощной и в боль‑
шие праздники читается. 
Для меня, скажем так, имен‑
но этот фрагмент службы до 
сих пор остается не до кон‑
ца понятным. Очень жалею, 
что книга с объяснением 
всенощной и Литургии, вы‑
пущенная издательством 
Саратовской митрополии, 
попала мне в руки только 
в прошлом году. Это такое 
прекрасное подспорье для 
новичков! Причем эту книгу 
отличает очень хороший ли‑
тературный перевод,  что не 
всегда встречается в ана‑
логичных пособиях,  выпу‑
щенных другими издатель‑
ствами. 

— Назовите, пожалуйста, 
несколько книг, которые на 
первом этапе воцерковле-
ния помогали Вам постигать 
азы православной веры.

— Мое знакомство со свя‑
тоотеческой литературой на‑
чалось с аввы Дорофея. На 
работе была женщина, как 
принято говорить, воцер‑
ковленная, и у нее я спроси‑
ла: что можно почитать мне, 

ЛИЧНЫЙ  ОПЫТ
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человеку новоначальному? 
Как ни странно, она принес‑
ла мне сразу «Как возрас‑
тать духовно» — поучения 
на каждый день недели аввы 
Дорофея. Я прочла. Практи‑
чески ничего не поняла, но 
все равно что‑то зацепило и 
в душе и уме осталось. Потом 
было знакомство с «Законом 
Божиим» Серафима Слобод‑
ского, с книгами преподоб‑
ного Феофана Затворника 
«Что есть духовная жизнь 
и как на нее настроиться», 
«Как научиться молиться», 
«Письма», «Путь ко спасе‑
нию». Очень советую прочи‑
тать толкования этого автора 
к Посланиям апостола Пав‑
ла. Только после знакомства 
с этими комментариями По‑
слания для меня совершенно 
по‑другому открылись…

По истории Церкви изуча‑
ла труд Николая Тальбер‑
га «История христианской 
Церкви» и «Исторический 
путь Православия» протоие‑
рея Александра Шмемана. Не‑
сомненно рекомендую Учеб‑
ную Псалтирь, именно с ней 
я полюбила чтение кафизм. 
Особо отмечу «Комментарии  
к Евангелию» Феофилакта Бол‑
гарского, причем я читала его 
неоднократно и тоже советую 
всем новоначальным эту книгу 
изучить. Естественно, Игнатий 
(Брянчанинов), Никон (Воро‑
бьев) «Письма к духовным ча‑
дам», произведения препо‑
добного Паисия Святогорца, 
«Старец Силуан» архиман‑
дрита Софрония (Сахарова), 
письма преподобного Ам‑
вросия Оптинского, «Лестви‑

ца» преподобного Иоанна 
Лествичника, «Невидимая 
брань» Никодима Святогор‑
ца, «Сокровище духовное» и 
«Об истинном христианстве» 
Тихона Задонского. То есть 
это, я бы сказала, небольшой, 
но основательный фундамент 
знаний, который позволя‑
ет чувствовать себя в Церк‑
ви более уверенно. А далее 
обычно кто‑то что‑то посо‑
ветует, или найдешь на пра‑
вославных сайтах рецензии 
на какие‑то книги; если они 

тебя заинтересуют, берешь 
и читаешь. Без чтения расти, 
развиваться невозможно. И 
если раньше меня угнета‑
ло то, что я бесцельно трачу 
время, которое уходит на то, 
чтобы добраться до работы и 
с работы, то сейчас я этим вре‑
менем очень дорожу — потому 
что есть возможность почитать 
что‑то душеполезное. Пото‑
му что, если ум не занимать, 
голова начинает заполняться 
совсем не тем, чем нужно.

Беседовала ольга ПротаСоВа

ЛИЧНЫЙ  ОПЫТ
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Было это более тридцати лет на‑
зад, в одном из сел Тамбовской об‑
ласти. Село это лежало своей един‑
ственной улицей поперек высокого 
круглого зеленого холма, словно 
вышитый рушник, покрывающий 
пышный каравай. В центре села, 
на вершине холма располагалось 
старое, еще дореволюционной 
постройки, строение из красного 
кирпича, со смутно различимым 
узором по карнизу. Время хорошо 
поработало над этими стенами. 
Местами они были сильно повреж‑
дены, но все еще оставались креп‑
кими, поэтому здесь располагался 
колхозный склад.

Я, вчерашняя выпускница, толь‑
ко что заступившая на должность 
ветеринарного врача, такой же 
молодой, прибывший по распре‑
делению зоотехник и заведующая 
фермой привезли на склад говя‑
жью тушу. Ждали кладовщицу. 
Кладовщики в колхозах — особая 
каста, они не опаздывают, они за‑
держиваются, и мы, в ожидании, 
уселись на траву, прислонившись 
спиной к нагретым солнцем те‑
плым кирпичам. Минутка отдыха 
в селе — не частое удовольствие.

Вид с холма открывался чудес‑
ный: поля словно куски большого 
нарезанного пирога, то розовое 
эспарцетовое, то зеленое све‑
кольное. Убегающие вдаль берез‑
ки в лесополосе, ниточка реки под 
холмом, и над нами майское синее 
небо. А еще жаворонок, птичка 
небесная, черной точкой при‑

НЕ СВОЕ ДЕЛИм

Представляем вашему вниманию рассказ нашей прихожанки 
Наталии алексеевны ЯчМеННиКОВОй.

лип к небосводу и осыпает землю 
звонкими нотками.

Солнце теплое, ветерок ласко‑
вый, травка шелковая, красота…

Вместе с нами был и Иван Ти‑
мофеевич, человек пожилой, уже 
на пенсии. Тимофеевича в селе 
уважали. Была в нем какая‑то 
внутренняя сила. Некая строгость 
сквозила в осанке, во взгляде, 
в движениях натруженных рук. 
Такой посмотрит на тебя — как 
к месту пригвоздит, а скажет — 
как припечатает.

В праздники Иван Тимофее‑
вич по настоянию жены надевал 
свой парадный костюм, и тогда 
у окружающих в глазах рябило 
от обилия боевых и трудовых на‑
град. Про таких, как он, сказал 
поэт: «Из одного металла льют 
медаль за бой, медаль за труд». 
Секретарь райкома партии счи‑
тал за честь поздороваться с ним 
за руку, а председатель колхоза 
его откровенно побаивался. Вот 
и выбрал Ивана Тимофеевича на‑
род на общем собрании в состав 
ревизионной комиссии. Такой 
никому не даст колхозное добро 
по своим карманам растаскивать. 
Мы попросили Тимофеевича по‑
присутствовать при передаче 
мяса на склад, во избежание воз‑
можных слухов и домыслов.

Иван Тимофеевич тоже при‑
сел на траву, но как‑то осторожно, 
не касаясь спиной каменной сте‑
ны. Он все время щурился, вгля‑
дываясь куда‑то.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

— Знаете, молодежь, а ведь 
здесь раньше церковь была, — 
вдруг сказал он, проведя перед 
собой рукой.

Мы разом вздрогнули и повер‑
нулись к нему.

— Да, настоящая церковь. Бе‑
лая, с колокольней. А это, — Иван 
Тимофеевич указал рукой за наши 
спины, — была какая‑то постройка 
при ней. Конечно, после револю‑
ции здесь всё порушили, — про‑
должал старожил, — но здание 
церкви еще стояло. В то время как 
раз в этих местах отряд Котовско‑
го за бандой братьев Антоновых 
гонялся. И вот пришли в село бан‑
диты…

— Да нет, — досадливо от‑
махнулся рассказчик от уже гото‑
вого сорваться с моего языка во‑
проса, — никого они не убивали, 
не грабили, на отдых остановились. 
Помните, как в фильме «Свадьба 
в Малиновке»? Сидели вот тут же 
на траве, оружие чистили, кто‑то 
дремал, кто‑то перекусывал, у ко‑
лодца обливались водой, поили 
лошадей. А красные тихонько сня‑
ли часовых, подобрались поближе 
и вдарили из пулеметов. Что тут 
началось! Кони ржут, люди кричат, 
раненые хрипят, стонут… Стена‑то 
за вашими спинами, она вся пуля‑
ми искрошена, опытный взгляд это 
сразу поймет…

Я и сейчас не понимаю, что тог‑
да случилось, только словно что‑
то сдвинулось, стронулось с места 
и время, на миг замерев, ухнуло 
куда‑то вглубь. И солнце слов‑
но потемнело, и ветер холодный 
дунул в лицо, и даже жаворонок 
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куда‑то пропал, а сердце пронзила 
боль так, что дышать стало трудно. 
Словно наяву увидела я и рвущих‑
ся с привязи лошадей, и мечущих‑
ся людей, услышала грозное «та‑
та‑та‑та‑та» пулеметов.

Я замерла, боясь пошевелить‑
ся. Казалось, стоит только руку 
протянуть, и ты нащупаешь в тра‑
ве еще не остывшие гильзы или 
уже остывающее тело в липкой 
от крови рубахе.

А рассказ продолжался:
— Крепко тогда красные их 

прихватили. Всех бы тут и поло‑
жили, никто бы не ушел. Но один 
молоденький белый офицерик 
с пулеметом пробрался в церковь, 
забаррикадировал дверь, поднял‑
ся на колокольню и оттуда вдарил 
по красным.

Теперь в том лагере полилась 
кровь. Под огневым прикрытием 
белые, прихватив раненых, умча‑
лись. А пулемет с колокольни всё 
строчил и строчил, пока не кон‑
чились патроны, а потом этот мо‑
лоденький офицер просто шаг‑
нул с вершины колокольни, да 
и остался тут лежать, только фу‑
ражка в сторону откатилась.

Красные, забрав своих ране‑
ных, помчались в погоню. А здесь 
остались только мертвые. Не бы‑
ло ни телефона, ни телеграфа, 
но часа через два уже вся округа 
знала, что был бой, что народу 
много покрошили, и даже на‑
зывали поименно, кого убили. 
И в том и в другом отряде было 
много местных, поэтому уже к ве‑
черу потянулись в село скорбные 
обозы. Приезжали в основном 
старики — отцы, прятали слезы 
во влажные бороды. А как вопили 
вдовы! Трясет она его, тянет за ру‑
ки: «Вставай! Вставай! Кормилец, 

на кого ты нас оставил?!». А у каж‑
дой дома детей — трое, четверо, 
а то и больше. Горе. Потом грузили 
тела на подводы, часто вместе — 
белых и красных (на одной улице 
ведь жили, смерть всех уравняла), 
закрывали рогожей, увозили. Так 
дня за два всех и разобрали…

Осталось только человек шесть, 
пришлых. Среди них и тот белый 
офицерик. Местные стащили их 
к этой стене, уложили рядком. 
Но жара, мухи, сами понимаете… 
Выкопали яму да и зарыли в ней 
всех — и красных и белых, без 
могилы, без креста. Теперь и ме‑
ста этого никто не помнит. Ходим 
вот, топчем, а у них уже, наверное, 
и косточки перемешались.

Я, еще не очнувшись от развер‑
нувшейся в моей голове картины 
трагедии, спросила:

— Как же так? Зачем это? По‑
чему?

Иван Тимофеевич замолчал 
ненадолго, обвел взглядом пей‑
заж, печально вздохнул и тихо 
сказал:

— А потому что не свое делим. 
Кто‑то же это всё создал, красоту эту. 
Творец, Создатель — и есть настоя‑
щий Хозяин. А нам всё это на время 
дано, пользоваться. Ведь мы даже 
сами себе не принадлежим.

Наш собеседник вдруг резко 
поднялся.

— Хватит, молодежь, лясы то‑
чить, кладовщица идет.

И всё вернулось на свои места, 
и опять мирный майский день за‑
сверкал всеми красками.

Одна мысль засела в моей го‑
лове: «Не свое делим».

Много времени прошло с тех 
пор, много воды утекло. Много бы‑
ло пролито крови… А мы всё де‑
лим и делим. Встает брат на брата. 
Вот и Украина — роднее братьев 
нет. Но черный уголь Донбас‑
са лег траурной лентой на знамя 
ДНР. Неужели перестать враждо‑
вать и объединиться мы сможем, 
только когда наши косточки пере‑
мешаются в земле?

Господи, прости нас грешных 
и просвети светом разума Твоего!

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН
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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. 8‑917‑215‑20‑41, позвонить по телефону: 
98‑70‑33 либо обратиться к настоятелю игумену Нектарию.

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

«Русский военно‑патрио‑
тический клуб «Патриот» 

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

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

ПРОДАЮ

• Детский велосипед «Школь‑
ник» для ребенка 8–9 лет. Тел.: 
8‑927‑124‑59‑20.

• Участок, 15 соток, поселок Го‑
товицкий. На участке хозяйствен‑
ная постройка, свет. 100 м. до  
р. Курдюм. Тел.: 8‑987‑384‑58‑30.

• Дом под дачу, 34 кв.м. (кро‑
ме жилого помещения есть се‑
ни, чулан, веранда). Поселок 
Готовицкий, к дому примыкает 
земельный участок 15 соток.  
Тел.: 34‑44‑80.

ПРОЧЕЕ

Репетиторство со старше‑
классниками по алгебре и гео‑
метрии, подготовка к экзаменам. 
Тел.: 8‑927‑918‑25‑62.


