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П ПРИХОДСКАЯ  ЖИЗНЬ

23 июня добровольцы Петропавловского 
храма посетили детское отделение онкогема-
тологии Клиники гематологии и профпатоло-
гии СГМУ. В начале встречи волонтеры вместе 
с детьми и их родителями послушали Песнь 
Пресвятой Богородицы — песнопение, кото-
рое начинается со слов «Величит душа Моя 
Господа.. .» и поется в храме во время утре-
ни. Добровольцы рассказали об иконе Божи-
ей Матери «Достойно есть» («Милующая»), 
день празднования которой совершается  
24 июня. Прозвучал рассказ о чуде, связанном 
с иконой. В 90-е годы прошлого века в Свято-
Николаевский женский монастырь города Ар-
замаса принесли икону «Милующая», найден-
ную в хозяйственных постройках. Икона была 
потемневшей, вся ее поверхность была изру-

блена топором или другим острым предметом. 
Было решено утилизировать икону. Но за ночь 
святыня обновилась. Остались лишь рубцы как 
напоминание о страшных богоборческих вре-
менах. Теперь у этой иконы еще одно назва-
ние — «Изрубленная». По молитвам паломни-
ков перед ней совершаются многочисленные 
чудеса. Добровольцы оставили в отделении 
бумажные копии этой иконы. На творческом 
занятии волонтеры вместе с ребятами и роди-
телями шили тюльпаны из ткани. Как обычно, 
дети получили гостинцы — фрукты.

24 июня, в воскресенье, клирик Петропав-
ловского храма священник Василий Айдаров 
причастил маленьких пациентов отделения 
Сятых Христовых Таин. К таинству приступили 
девять детей.

История о чуде и тюльпаны к празднику

Клирик Петропавловского храма 
получил церковную награду

21 июня, в день памяти великомученика Феодора Стратилата, 
Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин совершил Боже-
ственную литургию на Архиерейском подворье — храме во имя 
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова при Саратов-
ской православной духовной семинарии. Во время богослужения 
состоялось награждение клириков Саратовской и Покровской 
епархий. Права ношения набедренника удостоен клирик нашего 
храма иерей Александр Яхонтов.

После Литургии был совершен благодарственный молебен по 
случаю выпускного дня в Саратовской православной духовной 
семинарии.

Затем состоялся торжественный акт, на котором присутствовали 
выпускники семинарии и Саратовского межъепархиального женско-
го духовного училища во имя преподобномученицы великой княги-
ни Елисаветы, преподаватели, наставники и сотрудники этих образо-
вательных организаций, родные и близкие выпускников.

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин вручил выпуск-
никам дипломы об окончании обучения и памятные подарки.  
В числе выпускников заочного отделения и клирик Петропавлов-
ского храма иерей Александр Яхонтов.

Поздравляем отца Александра и желаем ему помощи Божией 
и успехов на месте служения на благо Православной Церкви!

Добровольцы помогли 
подготовиться к таинствам 

пациентам больницы

За прошедшие две недели волонтеры 
Петропавловского храма посетили паци-
ентов Саратовской городской клиниче-
ской больницы № 6 несколько раз. Как 
обычно, по четвергам прихожанки нашего 
храма обходили палаты и предупреждали 
болеющих людей о приходе священника. 
Волонтеры помогали желающим подгото-
виться к таинствам Исповеди и Причастия. 
Затем пациентов больницы навещал свя-
щенник Сергий Лобанов, настоятель хра-
ма во имя святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоустого. 
В пятницу, 15 июня, в больнице было двое 
причастников. 22 июня к таинствам при-
ступили пятеро пациентов, двое из кото-
рых — ветераны Великой Отечественной 
войны. Отец Сергий также совершал мо-
лебны о здравии для болящих и медицин-
ского персонала.
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18 июня воспитанники клуба «Патриот» и учени-
ки воскресной школы Петропавловского храма от-
правились в двухдневный поход. Перед выездом по-
молились — священник Василий Куценко совершил 
молебен на начало всякого доброго дела. Несколько 
часов пути — и вот он, живописный обрывистый 
берег Медведицы близ села Озерное Аткарского 
района. Палаточный лагерь разбивали сами ребя-
та — взрослые учили старших, старшие помогали 
младшим. Когда палатки были готовы к ночному 
приему путешественников, ребята отправились в по-

ход — на восемь километров. Испытали свои силы, 
увидели новые места, познакомились с местной фау-
ной. А еще были игры и купание в реке Медведице.

Палаточный лагерь разместили неподалеку 
от ласточкиных «многоэтажек», благодаря чему 
путешественники смогли вдоволь насмотреться 
на фигуры высшего пилотажа, которые выписы-
вают в воздухе эти грациозные птички в погоне 
за насекомыми. У ласточек горячая пора — надо 
кормить птенцов. Ночью в лагерь прибегала лиса: 
есть тут чем поживиться? Видели в траве зайца, 
который сидел в своем «укрытии» в полной уве-
ренности, что его никто не замечает. Поход — это 
не только новые впечатления, это еще и возмож-
ность узнать что-то новое, научиться тому, чего 
раньше не делал. Например, попробуй набрать 
больше всех шишек, если одна твоя нога крепко 
связана веревкой с ногой товарища. Преуспел тот, 
кто видел в напарнике не помеху, а помощника, 
кто сумел поработать в команде.

Все участники похода вернулись домой с буке-
том самых разных эмоций, которые еще долго бу-
дут зажигать в памяти воспоминания о радостных 
летних деньках.

ПРИХОДСКАЯ  ЖИЗНЬ

В гостях у ласточек, лисы и зайца
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Бездна бездну призывает 
во гласе хлябий Твоих (Пс. 
41, 8).

Во гласе хлябий — в шуме во-
допадов. Образ же бездны, при-
зывающей бездну, отсылает нас 
к тому, что бездна грехов чело-
веческих призывает бездну ми-
лосердия Божия.

Вся высоты Твоя и волны 
Твоя на мне преидоша (Пс. 
41, 8).

То есть сильные несчастья, как 
бури, разразились надо мной, 
как высокие волны морские, по-
крыли меня.

Разсуди прю мою (Пс. 42, 1).
Пророк Давид просит Бога 

рассудить спор (прение) с людь-
ми, его оскорбляющими.

О Тебе враги наша избодем 
роги (Пс. 43, 6).

Избодем роги — значит 
«будем бодать, колоть рога-
ми» врагов. В этом изречении 
Псалмопевец показывает, что 
народ израильский был по-
бедоносен потому, что воин-
ствовал под покровительством 
Божиим.

Положил еси нас в притчу 
во языцех (Пс. 43, 15).

То есть наша бедственная 
участь обратилась в пословицу 
для соседних народов.

Вменихомся яко овцы зако-
ления (Пс. 43, 23).

То есть нас считают за овец, 
обреченных на заклание, — вся-
кий день мы находимся в смерт-
ной опасности и всегда готовы 
претерпеть за Тебя, Господи, 
за веру и закон Твой всякие му-
чения.

Смирися в персть душа на-
ша (Пс. 43, 26).

Персть означает «прах», 
а слово смирися здесь упо-
требляется в контексте «уни-
зиться, дойти до состояния» 
праха, всецело прилепившись 
к земле.

Смирна и стакти и касиа 
от риз Твоих, от тяжестей 
слоновых (Пс. 44, 9).

Смирна, или мирра, — бла-
говонное смолистое вещество, 
как и стакти — смола стираксо-
вого дерева. Касиа (кассия) — 
род корицы, растущей в Индии 
и на Аравийском полуострове. 
Благовонным составом из этих 
веществ помазывались ри-
зы (одежды) царя. От тяже-
стей слоновых здесь означает 

«от чертогов слоновых», то есть 
украшенных слоновой костью.

Дщи Тирова с дары (Пс. 44, 
13).

Здесь пророчествуется при-
звание Христом в Царство 
Небесное всех язычников; та-
ким — языческим — был ранее 
город Тир.

Сего ради не убоимся, внег-
да смущается земля, и пре-
лагаются горы в сердца мор-
ская. Возшумеша и смятошася 
воды их, смятошася горы кре-
постию Его (Пс. 45, 3–4).

Святитель Афанасий Ве-
ликий и блаженный Феодо-
рит в переносном смысле под 
смятением земли разумеют 
смущение людей при начале 
евангельской проповеди, под 
сердцами морскими — бездну 
человеческих грехов и безза-
коний, под шумом и смятением 
воды — смятение народов, ко-
торые возмущались новизной 
и непреоборимой силой про-
поведи апостолов.

По материалам книг: Амвро-
сий Медиоланский, еп. Псал-
тирь в святоотеческом изъ-
яснении. М.: Летопись, 2016; 
Разумовский Г., прот. Объяс-
нение священной книги псал-
мов. М.: ПСТГУ, 2016; Евфимий 
Зигабен. Толковая Псалтирь. М.: 
Эксмо, 2017; Лопухин А. П. Тол-
ковая Библия: В 7 т. М.: Даръ, 
2015.

Подготовила Елена САПАЕВА

Притча во языцех

В период Петрова поста возобновилось совместное чте-
ние Псалтири прихожанами нашего храма. А значит, еще 
более актуальна наша постоянная рубрика, в которой мы 
разбираем образные и архаичные выражения из книги 
псалмопевца Давида. Сегодня мы рассматриваем труд-
ные моменты, которые встречаются читающему в шестой 
кафизме.

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ И ПОНИМАТЬ МОЛИТВЫ
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

«Цена святости. Воспоминания 
о святителе Иоанне Шанхайском». 
Составитель игумен Герман (Под-
мошенский)

Эта книга об одном из самых 
почитаемых святых — наших со-
временников. К лику святых он был 
причислен в 1994 году, но еще при 
его жизни епископ Николай (Вели-
мирович), сербский Златоуст, давал 
такую характеристику молодому ие-
ромонаху: «Если хотите видеть жи-
вого святого, идите в Битоль к отцу 
Иоанну». Отец Иоанн постоянно мо-
лился, строго постился, каждый день 
служил Божественную литургию 
и причащался, со дня монашеского 
пострига никогда не ложился, иногда 
его находили утром задремавшим 
на полу перед иконами. Он с истин-
но отеческой любовью вдохновлял 
свою паству высокими идеалами 
христианства и Святой Руси. Его кро-
тость и смирение напоминали те, что 
увековечены в житиях величайших 
аскетов и пустынников. Отец Иоанн 
был редким молитвенником. Он так 

погружался в тексты молитв, как 
будто просто беседовал с Господом, 
Пресвятой Богородицей, Ангелами 
и святыми, которые предстояли его 
духовным очам. Книга ценна тем, 
что содержит поразительные фак-
ты о том, как жил и служил Господу 
и людям архиепископ Иоанн. В кни-
ге также имеется акафист этому ве-
ликому святому.

«На пути к вечности. Воспоми-
нания духовных чад о периоде 
жизни отца Иоанна (Крестьянки-
на) после заключения, с 1955 года 
по 2006 год». Составитель Татьяна 
Смирнова

Основу книги о старце 
Псково-Печерского монастыря ар-
химандрите Иоанне (Крестьянкине) 
составляют воспоминания его мно-
голетней духовной дочери Сусанны 
Валовой, более 50 лет находившей-
ся под его духовным руководством. 
Ее повествование дополнено свиде-
тельствами людей, сопровождавших 
пастыря в различных местах его цер-
ковного служения.

Жизненный путь отца Иоанна 
длиною почти в столетие пролег 
сквозь трагическое время, когда ру-
шились устои былой Руси. Отец Ио-
анн прошел с Церковью и в Церкви 
все тяготы, выпавшие на ее долю, 
стал живым связующим звеном 
Святой Руси с Русью настоящей. Он 
прошел тюрьмы и лагеря, но не из-
менил себе и Богу. Арест не был 
для отца Иоанна неожиданностью. 
Нового узника сразу ознакомили 
с делом и с показаниями против 
него его собратьев. И реакция отца 
Иоанна на эту информацию пока-
зала состояние его души. К момен-
ту заключения он уже обладал ис-

тинным христианским незлобием. 
На очной ставке бросился целовать 
собрата, его оклеветавшего, сочув-
ствуя согрешившему. Он знал, какую 
ношу тот понесет по жизни, да еще 
и не по своей вине. Того принудили 
к нужным следствию показаниям 
угрозами по отношению к его де-
тям. Духовнику отцу Иоанну часто 
задавали вопрос: «За что мне такие 
скорби?». Он же отвечал лаконично: 
«Не за что, а для чего». Смиренно 
склонял он главу пред обстоятель-
ствами. А позднее своим духовным 
чадам говорил: «На обстоятельства 
жизни нашей не роптать надо, а, со-
храняя разумное спокойствие, вник-
нуть в них, чтобы познать, чего хочет 
от нас Господь, и проходить сквозь 
них с надеждой на Бога и с предан-
ностью Ему. Не без Господа приходят 
к нам испытания». Сам же он уже 
хорошо усвоил, что, кроме как стра-
даниями за Христа, благодать полу-
чить невозможно. А послушникам, 
вопрошающим его о духодвижной 
молитве, он отвечал: «Для обрете-
ния умносердечной молитвы надо 
еще на кресте повисеть, да не день 
и не месяц, но сколько Бог даст».

Предлагаем вашему вниманию книги-новинки, пополнив-
шие фонды библиотеки Петропавловского храма.
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1. Икона великомученика 
Димитрия Солунского

2. Икона святых апостолов 
Петра и Павла

3. Икона великомученика 
Пантелеимона

4. Икона апостола Андрея 
Первозванного с частицей мо-
щей

5. Икона священноисповед-
ника Луки Крымского с части-
цей мощей

6. Икона преподобного Сер-
гия Радонежского

7. Икона «Господь Вседержи-
тель»

8. Икона преподобного Сера-
фима Саровского

9. Икона святителя Иоанна 
Шанхайского с частицей мощей

10. Икона Божией Матери 
«Утоли моя печали»

11. Икона святителя Инно-
кентия Пензенского с частицей 
мощей

12. Икона Божией Матери 
«Киево-Печерская»

13. Икона святителя Василия 
Великого с частицей мощей

14. Икона блаженного Ва-
силия, Христа ради юродивого,  
с мощами

15. Икона Божией Матери 
«Утоли моя печали»

16. Икона Божией Матери 
«Всецарица»

17. Икона Божией Матери 
«Взыскание погибших»

18. Икона святителя Николая 
Японского с частицей мощей

19. Икона «Положение Спа-
сителя во гроб»

20. Икона пророка Иеремии
21. Икона святых апостолов 

Петра и Павла
22. Икона пророка Иоиля
23. Резная икона святых апо-

столов Петра и Павла
24. Икона преподобного Ви-

талия Александрийского
25. Икона «Воскресение 

Хрис тово»
26, 27. Канун (панихидный 

столик для продуктов на поми-
новение усопших)

28. Икона Пресвятой Троицы
29. Икона святого апостола и 

евангелиста Иоанна Богослова
30. Икона святителя Николая, 

архиепископа Мир Ликийских, 
чудо творца, с частицей мощей

31. Икона святителя Спири-
дона Тримифунтского 

32. Икона блаженной Матроны 
Московской с частицей мощей

33. Икона блаженной Ксении 
Петербургской 

34. Икона Божией Матери 
«Казанская»

35. Икона Архангела Михаи-
ла и мучеников Флора и Лавра 

36. Икона великомученика 
Георгия Победоносца

37. Икона великомученицы 
Параскевы Пятницы

38. Икона пророка Иоанна 
Предтечи

39. Икона святого благо-
верного князя Александра Не-
вского

40. Икона преподобного Па-
исия Святогорца

41. Икона Божией Матери 
«Четырехчастная»

42. Икона «Нерукотворный 
Образ Спасителя»

43. Образ Святой Троицы
44. Икона святителя Некта-

рия Эгинского
45. Икона святителя Порфи-

рия Газского 
46. Святая вода
47. Тетрапод (подсвечник, на 

который ставят свечи за усоп-
ших)

48. Свечная лавка, где мож-
но подать записки, приобре-
сти свечи, иконы, литературу 
и т.д.

49. Выход в цокольный этаж, 
где располагаются библиотека, 
воскресная школа, крестиль-
ня, различные службы храма.  
В холле цокольного этажа мо-
гут побыть в ожидании При-
частия мамы с маленькими 
детьми 

50. Распятие 
51. Ковчег с частицами мо-

щей святых апостолов Петра и 
Павла

52. Икона праздника, отме-
чаемого в этот день

53. Вешалки для верхней 
одежды

54. Места, где можно напи-
сать записки о здравии, упокое-
нии, имена на молебен и пани-
хиду, информационные стенды 
с именами служащих в храме 
клириков и листовками о таин-
ствах

• Точками обозначены под-
свечники, на которые можно 
ставить свечи о здравии ныне 
живущих православных хрис-
тиан

Уважаемые прихожане, прошел почти год, как Петропав-
ловский храм начал функционировать в полном объеме. 
За это время в нем появилось довольно много новых 
икон, с которыми мы вас знакомили на протяжении не-
скольких номеров нашей газеты. А теперь мы решили 
выпустить своего рода путеводитель по нашему храму, 
который позволит вам в нем легче ориентироваться.
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Преодолеть разобщенность 
не так уж сложно

В конце мая в столичном культурном центре «Покровские 
ворота» состоялась презентация книги настоятеля нашего 
храма игумена НЕКТАРИЯ (Морозова) «Одиночество. Пути 
преодоления: в Церкви, семье и обществе». После всту-
пительного слова отца Нектария, в котором он рассказал 
о том, чему посвящена эта книга, завязался долгий раз-
говор со слушателями: они делились своими размышле-
ниями и сомнениями. Предлагаем вам фрагменты из этой 
беседы.

— Что Вас подвигло к от-
кровенному разговору с чи-
тателями именно на эту тему? 
Некие внутренние выводы 
о своей жизни, о настоящем? 
Взгляд в будущее?

— Эта книга, как и другие 
случаи обращения к теме оди-
ночества, была для меня, конеч-
но, поиском ответов не толь-
ко для аудитории — это были 
ответы, адресованные самому 
себе. Если говорить о личном 
переживании одиночества, моя 
жизнь настолько наполнена 
общением с людьми, что мне 
его крайне редко доводится 
чувствовать в том житейском 
смысле, который обычно в это 
понятие вкладывают. Лично 
я ощущаю одиночество осо-
бенно остро, сталкиваясь с во-
просами, на которые ни у меня, 
ни у кого из окружающих нет 
ответа, на которые может от-
ветить только Господь. Такие 
моменты в жизни священника 
бывают нередко, но они бы-
вают и у любого другого чело-
века. Я ощущаю одиночество 
в те мгновения, когда рискую 

совершить ошибку, которая 
может отдалить меня от Бога 
и сейчас, и в вечности, или же 
когда осознаю, что уже ее со-
вершил. Я ощущаю одиноче-
ство, когда не могу ничем по-
мочь тому или иному человеку, 
которому мне очень хочется 
помочь; когда нет никого, кто 
мне может дать совет, потому 
что все советы и все возможно-
сти прибегнуть к чьей-то помо-
щи уже исчерпаны. Я могу най-
ти эту помощь только у Бога, 
я буду ее искать — и либо я ее 
обрету и вместе с тем найду 
выход из этого состояния, ли-
бо я в этом состоянии останусь 
и не найду иного утешения, 
кроме Самого Бога, — и это то-
же будет хорошо.

В этой книге я хотел сказать 
о том, что одиночество чело-
веку необходимо. Это нечто 
созидающее человеческую ду-
шу. Но только не то одиноче-
ство, в которое человек бежит 
от людей, не то одиночество, 
на которое человек себя об-
рекает, говоря, что люди ему 
не нужны, — а совершенно дру-

гое одиночество, наполненное 
и любовью к Богу, и любовью 
к людям. К этому состоянию 
человек приходит тогда, когда 
не пытается заполнить в своем 
сердце человеческим общени-
ем то, что принадлежит только 
Богу, когда он понимает, что 
в какие-то моменты неизбеж-
но будет один — с Господом 
наедине.

Когда-то я в течение многих 
лет постоянно возвращался 
к одной и той же мысли: вот 
будет прожита жизнь, всё оста-
нется позади, и я войду в тот 
отрезок своего земного бытия, 
когда всё, что было сделано, — 
уже сделано и осталось только 
краткое время перед тем, как 
предстать перед Богом. Я ду-
мал: что тогда будет для меня 
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важным? И пришел к тому, что 
единственный смысл, который 
может тогда мою жизнь на-
полнить, — это то, что я смог 
прожить ее хотя бы в какой-то 
степени ради Бога и главным 
в ней было желание с Богом 
быть. Для меня это и есть от-
вет на вопрос о том, как найти 
путь к преодолению земного 
одиночества — через стрем-
ление к жизни с Богом, кото-
рое проходит через всю жизнь 
человека. А совершается этот 
путь преодоления ежедневно, 
потому что мы каждый день 
сталкиваемся с ситуациями, 
когда можем к Богу прибли-

зиться, а можем от Него отда-
литься — это вопрос нашего 
выбора.

— Одиночество — часть 
русского национального ха-
рактера, и это очень заметно, 

если сравнивать христиан-
ские общины разных конфес-
сий на Западе и наши право-
славные приходы. Мы можем 
поклониться знакомому нам 
человеку в храме, можем 
улыбнуться, расцеловаться, 
но чтобы люди реально ощу-
щали за своей спиной силу 
и поддержку общины — та-
кого у нас нет или почти нет. 
Почему так? Может быть, это 
какое-то побочное следствие 
православного мировоззре-
ния?

— Я согласен с тем, что си-
туация действительно тако-
ва, но дело здесь, безусловно, 

не в христианстве и тем более 
не в православном христи-
анстве, потому что мы можем 
видеть, насколько сплоченные 
общины имеют православные 
греки, сербы. А в чем именно 

дело — вопрос сложный. Опре-
деленно могу сказать, что у нас 
пока далеко не во всех при-
ходах вообще есть понимание 
того, что нельзя спасаться по-
одиночке. Если рядом с тобой 
кому-то плохо, а ты занят сво-
им спасением и этого не заме-
чаешь, твои «духовные» усилия 
ни к чему не приведут. А если 
это понимание есть, если насто-
ятель уделяет время и силы то-
му, чтобы помочь людям узнать 
друг друга, если хотя бы посто-
янные прихожане постепенно 
начинают понимать, насколь-
ко важно для них быть вместе, 
интересоваться теми, с кем они 
вместе молятся, — то и община 
так или иначе складывается, 
несмотря на то, что Вы назы-
ваете особенностями русского 
национального характера.

Преодолеть разобщенность 
в Церкви не так уж и сложно: 
для этого не нужно обладать 
какими-то сверхспособно-
стями — нужно просто друг 
друга в храме замечать. Если, 
например, у человека есть ав-
томобиль, на котором он ездит 
в храм, а где-то рядом с ним жи-
вет немощная бабушка, которая 
добирается на общественном 
транспорте, совершенно есте-
ственно, если либо сам чело-
век это увидит и предложит ей 
свою помощь, либо священник 
ему о существовании этой ба-
бушки скажет. Точно так же ес-
ли мы общаемся, здороваемся 
в храме с человеком и вдруг 
видим, что его нет два, три, че-
тыре воскресенья подряд, есть 
такое простое и естественное 
действие — позвонить ему 
и спросить, что случилось; 

Я ощущаю одиночество в те мгновения, когда 
рискую совершить ошибку, которая может от-
далить меня от Бога и сейчас, и в вечности, или 
же когда осознаю, что уже ее совершил. Я ощу-
щаю одиночество, когда не могу ничем помочь 
тому или иному человеку, которому мне очень 
хочется помочь; когда нет никого, кто мне мо-
жет дать совет, потому что все советы и все 
возможности прибегнуть к чьей-то помощи уже 
исчерпаны. Я могу найти эту помощь только  
у Бога, я буду ее искать — и либо я ее обрету и 
вместе с тем найду выход из этого состояния, 
либо я в этом состоянии останусь и не найду 
иного утешения, кроме Самого Бога,— и это 
тоже будет хорошо.
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можно хотя бы к священни-
ку с этим обратиться, если 
мы сами не знаем его номера 
телефона. И когда всё это про-
исходит день за днем, это скла-
дывается не просто в систему, 
а превращается в некий на-
вык общей жизни. Если гово-
рить конкретно про Петропав-
ловский храм, где я являюсь 
настоятелем, у нас, конечно, 
много каких-то других недо-
статков в приходской жизни, 
но то, что многие в нем знают 
друг друга не только в лицо, 
но и по имени, и по жизненным 
обстоятельствам, дружат, пыта-
ются по возможности друг дру-
гу помогать, определенно есть.

Если же говорить о разоб-
щенности как о глобальной 
проблеме нашего народа, я, 
наверное, о ее причинах рас-
суждать не возьмусь. Думаю, 
что значительная часть на-
ших исторических бед связа-
на именно с этим — с нашей 
внутренней разрозненностью, 
с какой-то катастрофической 
незадачливостью, с неумением 
делать выводы из многократ-
но повторяющихся ситуаций. 
И у каждого народа есть какие-
то специфические проблемы, 
недостатки устроения, которые 
присущи ему на протяжении 
всей его истории и о которых 
его представители могут гово-
рить с такой же болью, с какой 
сейчас говорим об этом мы.

— Вы говорите в своей 
книге о том, что каждый че-
ловек одинок в том числе 
в силу того, что он уника-

лен — никто из окружающих 
людей его не может понять 
до конца. А как отличить, 
уникальность ли это в кон-
кретном случае или горды-
ня — «я просто не такой, как 
все»?

— Есть такое правило, без 
которого христианская жизнь 
невозможна: не делай другим 
того, чего бы ты не хотел, чтобы 
делали тебе, и поступай с дру-
гими людьми так, как бы ты хо-
тел, чтобы поступали с тобой. 
Если человек живет согласно 
этому евангельскому установ-
лению, он не будет одинок в че-
ловеческом отношении — и для 
него переживание одиночества 
не будет связано с чувством от-
чужденности от других людей, 
а значит, и с гордыней.

— По жизненному опыту 
можно сказать, что одиноче-
ство, как правило, испытывают 
люди более интеллектуальные, 
творческие, тонко чувствую-
щие — и наоборот, люди особо 
не рефлексирующие, живущие 

более приземленными интере-
сами от этого не страдают. Как 
к этому относиться?

— Мне кажется, что это до-
статочно просто себе объяс-
нить. Человек тонко чувствую-
щий, человек думающий, как 
правило, серьезно воспринима-
ет всё происходящее в жизни, 
а когда ты начинаешь заду-
мываться о жизни всерьез, ты 
не можешь не видеть того, на-
сколько она трагична. И с этой 
трагичностью ты так или иначе 
оказываешься наедине. Что же 
касается тех людей, которые, 
как Вы говорите, удовлетворя-
ются меньшим, в таком случае 
и страданий может быть мень-
ше, потому что человек не вни-
кает в суть многих явлений. 
Но я очень сомневаюсь, что это 
может человека сделать счаст-
ливее, потому что в таком слу-
чае он проходит мимо жизни. 
Жизнь — настоящая, полно-
ценная, не придуманная, а та-
кая, какая она есть, — без стра-
даний невозможна, потому что 
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только тогда человек оказыва-
ется способным по-настоящему 
испытывать радость. И если 
ему предложить радость того 
человека, который не ищет от-
ветов, а просто живет — благо-
получно, житейскими интере-
сами, то он не удовлетворится 
ею, он предпочтет этому то, чем 
он живет.

— Заметила такую тенден-
цию: в Церкви очень много за-
мечательных, добрых, образо-
ванных, жертвенных девушек, 
которые в свои тридцать и бо-
лее лет не замужем. Они находят 
утешение в воспитании крест-
ников, волонтерской деятель-
ности, но на деле многие из них 
очень унывают от отсутствия 
своей собственной семьи. Как 
не отчаиваться, если твоя воля, 
даже такая благочестивая, как 
вступление в брак, не совпада-
ет с волей Божией? Как понять, 
нужно ли принять ее или пы-
таться исправиться, чтобы при-
близиться к своей мечте?

— Прежде всего хочу ска-
зать, что в такой ситуации ока-
зываются не только девушки — 
в ней точно так же оказываются 
и юноши, мужчины, и они при-
ходят к священнику с теми же 
вопросами. И до всех, кто при-
ходит, необходимо бывает до-
нести сначала то, что нельзя 
относиться к семейной жизни 
как к какой-то мечте, а тем бо-
лее — к единственной мечте. 
Когда желание вступить в брак 
приобретает для человека ха-
рактер, определяющий всё его 
отношение к жизни и окружа-
ющим, что-то в нем появляет-
ся такое, что все от него бегут. 
Нужно быть живым, нужно ин-

тересоваться другими людь-
ми — просто потому, что это 
люди, а не кандидаты в мужья 
или жены. Возможно, что и тог-
да супружеская жизнь ни с кем 
не сложится, но тогда у чело-
века будет его собственная 
жизнь, которой он всегда зани-
мался, а не только лишь искал 
вторую половинку и в которой 
он может принести те плоды, 
которые угодны Богу.

Когда кто-то спрашивает: 
«Почему я еще не встретил 
любимого и любящего меня 
человека?» — я нередко за-
даю вопрос: «А самого себя Вы 
встретили?». Ведь очень ча-
сто люди вступают в брак, еще 
не поняв, кто они сами такие, 
и не менее часто это ничем хо-
рошим не заканчивается. Так 
что Господь человека, который 
даже относительно самого се-
бя в полной какой-то неопре-
деленности находится, может 
Промыслом Своим уберегать. 
И наоборот, когда у человека 
происходит наконец встреча 

Когда желание вступить в брак приобретает 
для человека характер, определяющий всё его 
отношение к жизни и окружающим, что-то  
в нем появляется такое, что все от него бе-
гут. Нужно быть живым, нужно интересовать-
ся другими людьми — просто потому, что это 
люди, а не кандидаты в мужья или жены. Воз-
можно, что и тогда супружеская жизнь ни с кем 
не сложится, но тогда у человека будет его соб-
ственная жизнь, которой он всегда занимался, 
а не только лишь искал вторую половинку и  
в которой он может принести те плоды, кото-
рые угодны Богу.

с самим собой, за этим неред-
ко вскоре следует и другая 
встреча — со спутником или 
спутницей.

И еще, наверное, об одном 
нужно сказать: то, что касается 
вступления в брак, должно скла-
дываться естественно и просто. 
Не нужно ничего вымучивать, 
не нужно ничего искусственно 
создавать. Один человек встре-
чает другого, начинает испыты-
вать к нему какие-то чувства, 
понимает, что это любовь, для 
него становится очевидным, 
что и другой испытывает те же 
чувства к нему. Постепенно 
у этих людей складывается об-
щая жизнь, которая становит-
ся в полной мере общей, когда 
они становятся мужем и же-
ной. Если же всё складывается 
шиворот-навыворот, совершен-
но иным образом, есть большой 
риск, что эта семья разрушится 
и люди будут опять же страдать 
от одиночества.

(продолжение следует)
Подготовила Елена САПАЕВА

ПАСТЫРСКОЕ  СЛОВО
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