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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Снеговики из бумаги и рассказ о святителе Николае
22 декабря священник Василий Айдаров и во
лонтеры нашего храма посетили детское отделение
онкогематологии Клиники гематологии и профпато
логии СГМУ. После молебна, на котором молились
ребята вместе с родителями и добровольцами, отец
Василий причастил детей Святых Христовых Таин.
К Чаше приступили пятеро причастников.
Затем дети и взрослые послушали рассказ добро
вольцев о святителе Николае Мирликийском, посмо
трели мультфильм о любимом многими святом.
На творческом занятии «лепили» снеговиков из
бумаги. Ребята проявили творческую смекалку и приду
мали разные аксессуары для снеговиков, а потом с удо
вольствием выставили свои творения для фотосессии.
Добровольцы подарили детям гостинцы, а взрос
лым — газету «Православная вера». Имена малень

ких пациентов и их родителей переданы в храм для
поминовения.
Многие ребята мечтают на новогодние праздники
хоть ненадолго оказаться дома. От души желаем им
этого.

В киноклубе Петропавловского храма обсудили
фильм «Миссия»
16 декабря в Петропавлов
ском храме состоялась первая
встреча участников киноклуба.
Собравшиеся вместе посмо
трели и обсудили фильм «Мис
сия» (режиссер Роланд Жоффе,
1986 г.).
Картина,
повествующая
о далеких, казалось бы, от нас
по времени и реалиям событи
ях — миссии иезуитов среди
латиноамериканских индейцев
в XVIII веке, — была признана
участниками актуальной для
современных христиан: в ней
затрагиваются вопросы ответ
ственности перед Богом и под
линной любви к собратьям
во Христе, без которой невоз
можна и подлинная миссия.
В основе драматического конф
ликта, показанного в фильме,
лежит выбор двух священников,
решивших скорее погибнуть,
чем оставить в беде свою па

ству. Настоятель храма игумен
Нектарий (Морозов), выступая
перед участниками встречи, от
метил, что христианский выбор
в глубине своей всегда восходит
к Голгофе — к тому, отречется ли
человек от Христа, видя Его рас
пинаемым и следуя за толпой,
или останется верным Ему.
Встречи киноклуба планиру
ется проводить регулярно, раз
в месяц. Информация о встре
чах будет размещаться на сайте
храма.

Приглашаем на детский
праздник «Свет Христова
Рождества»
Во вторник, 8 января, состо
ится детский праздник «Свет
Христова Рождества».
В программе песенки и ко
лядки, игры и спектакль в ис
полнении воспитанников нашей
воскресной школы. Праздник
завершится совместным чаепи
тием!
Мы встречаемся в зале ресто
рана «Монблан» на первом эта
же ТЦ «Международный». Нача
ло в 14.00.
Дорогие прихожане, даже ес
ли ваши дети не ходят в воскрес
ную школу, приходите вместе
с ними на праздник!
Дорогие родители, приноси
те с собой, пожалуйста, угоще
ние для совместной трапезы —
фрукты, сладости.
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А на душе — радостно!
В конце года принято подводить итоги, вспоминать, что
же хорошего, интересного произошло за ушедшие в историю 365 дней. «А чем вам запомнился 2018 год с точки
зрения жизни Церкви, епархии, прихода и вашей личной
жизни?» — решили мы спросить прихожан Петропавловского храма.

Дарья Дубинина:
— Мне запомнились сле
дующие события саратовской
церковной жизни: принесе
ние в Саратов величайшей свя
тыни — десницы святителя
Спиридона
Тримифунтского;
благотворительная
ярмарка,
приуроченная к празднику Свя
той Троицы в храме Петра и Пав
ла, масленичные мероприятия
в Покровском храме — было
весело! А еще очень рада, что
в нашем храме открылся кино
клуб. К сожалению, я не смог
ла попасть на первый просмотр
фильма, но мне очень нравится
эта идея, что есть объединение
единомышленников, с которыми
можно вместе посмотреть фильм,
обсудить его и поделиться свои
ми эмоциями.
Екатерина Кириллова:
— Из событий в жизни нашего
прихода меня очень порадовало
то, что в престольный праздник
храма на Божественной литур
гии пел хор прихожан. Я тоже
очень хотела и собиралась при
нять участие, но, к сожалению,
по состоянию здоровья не смог
ла. Надеюсь, что эта идея будет
и дальше воплощаться в жизнь
и все желающие смогут по
пробовать свои силы. А самым
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стала возможность поклониться
мощам святого Спиридона Три
мифунтского. Чудесным обра
зом всё сложилось и останется
в памяти на долгие годы: эта
длинная очередь под пролив
значимым событием этого года ным дождем и необыкновенная
в жизни моей семьи и, конечно, благодать, которую подарил нам
в моей жизни стало рождение Господь и святой Спиридон!
сынулечки Арсеньюшки. Этому
Серафим Гришин:
предшествовали нелегкие семь
— В 2018 году мне запом
месяцев, но, несмотря на все
негативные «пророчества» вра нилось несколько событий.
чей, по молитвам сестер во Хрис На Пасху мне разрешили нести
те — прихожанок нашего хра хоругвь во время крестного хо
ма — с Божией помощью на свет да. А потом, после Троицы, меня
благословили помогать в алта
появился малыш.
ре. Запомнилось архиерейское
богослужение на престольный
Наталья Куприянова:
— Для меня и моей семьи праздник, я узнал много ново
в этом году самым значимым со го, было интересно. В сентябре,
бытием стала поездка в наш лю на праздник Саратовских святых,
бимый Параскево‑Вознесенский мне разрешили немного почитать
женский монастырь в Республи на богослужении в Троицком со
ку Мордовию. Ездили вновь по боре. Там служили пять архиере
трудничать и помолиться. Благо ев и много священников, служба
дать, которой там наполняешься, была красивая и торжественная.
заряжает на долгое время! Еще И еще запомнился крестный ход
очень приятным событием бы на праздник Казанской иконы
ло то, что я вновь стала крест Божией Матери. Было множе
ной матерью — в третий раз ство людей, с нами шел владыка
уже! Но как-то в этот раз всё Пахомий. Иногда мы — ребята
было волшебно и трогательно. из нашей воскресной школы —
А вообще каждая воскресная шли вместе со всеми, иногда за
служба в нашем родном Пе бегали вперед и смотрели, как
тропавловском храме под пе двигается крестный ход, пора
ние нашего прекрасного хора жались, какой же он большой!
действует на сердце как элик Люди объединялись в группы
сир и остается в душе надол и пели молитвы Пресвятой Бо
го — и это каждый раз значи городице. Была осень, было хо
мое событие для нашей семьи. лодно, но на душе — радостно!
Подготвоила Мария Гришина
А также счастливым событием
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Примириться с Небесами
О том, что вызывает у современных христиан вопросы
при подготовке к исповеди и что может помочь человеку
прийти к глубокому и настоящему покаянию, размышляет
настоятель нашего храма игумен НЕКТАРИЙ (Морозов).

Грехи «неистребимые»
Все мы, наверное, без исклю
чения по опыту знаем, что такое
каяться раз за разом в грехах,
которые в нашей жизни повто
ряются, и спустя какое-то время
опять к ним возвращаться. В свя
зи с этим у человека порой воз
никает вопрос: имеет ли тогда
вообще смысл приходить каж
дый раз с одним и тем же? Есть
множество людей, которые из-за
этого перестали исповедоваться
вообще или исповедуются очень
редко, что привело в конце кон
цов к затуханию их церковной
и христианской жизни.
На самом деле исповедь явля
ется моментом, который прояв
ляет, ведется ли в нашей жизни
борьба с теми грехами, которыми
эта жизнь наполнена, или же мы
ее оставили. И в этом смысле суть
не в том, те же самые грехи мы ис
поведуем или появились какието другие, а в том, противостоим
мы им или не противостоим. Если
этот момент самоузнавания и са
моиспытания из нашей жизни
убрать, трудно вообще сказать,
во что наше христианство пре
вратится.
Наша жизнь от исповеди
до исповеди должна проходить
так: мы понимаем, что можем
упасть и даже с большой вероят
ностью вновь упадем, но катего

рически запрещаем себе падать
и стараемся изо всех сил этого
не сделать. Тогда перед аналоем
уже нет чувства неловкости, нет
чувства бессмысленности: мы
говорим о том, чего у нас в этой
борьбе не получилось, и это уже
не может быть из раза в раз аб
солютно одно и то же, потому что
когда человек борется, он хотя бы
в чем-то, но меняется, становится
другим.
Стоит сказать, что неправиль
но каждый раз просто имено
вать грехи — ложь, гнев и т. д.,
не поясняя, в чем конкретно
они заключаются. Ведь гневать
ся можно так, что в доме потом
мебель чинить придется и посу
ду новую покупать взамен раз
битой, — а можно что-то резко
сказать и тут же себя одернуть
и прощения попросить. Когда
говорят, что о своих прегреше
ниях не нужно рассказывать
в подробностях, это не значит,
что не нужно вообще говорить
об обстоятельствах совершения
греха, о степени его выражен
ности. Говорить нужно так, что
бы священнику было ясно, в чем
конкретно заключалось про
явление той или иной страсти,
и при этом ни слишком скупое,
ни чересчур подробное изложе
ние нас от этой ясности не уво
дило.

Верить в прощение
В жизнеописании преподоб
ного Силуана Афонского есть та
кой замечательный пример: в мо
настыре на Афоне умирает старый
монах, его духовника в это время
в обители нет, он исповедался
на смертном одре у другого мона
стырского священника, но страш
но мучается, душа никак не мо
жет разлучиться с телом, и он
ощущает, что уходит в иной мир
непрощенным. Тут возвращается
наконец его духовник, принима
ет у него исповедь, и этот монах
после нее спокойным и даже ра
достным отходит ко Господу. Ктото спросил у преподобного Си
луана: что же такое произошло?
Ведь и в том, и в другом случае
совершилось таинство, в котором
священник является лишь свиде
телем, — нельзя ни в коем случае
сказать, что настоящая исповедь
4
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возможна только у духовника.
Преподобный Силуан ответил, что
инок этот, когда исповедовался
не у духовника, по неискусности
своей никак не мог поверить в то,
что грехи ему прощены, — и они
действительно не были ему про
щены по его неверию. А когда
приехал духовник, он успокоился,
вновь поверил в прощение и был
освобожден от тяжести этих пре
грешений.
Из этого эпизода мы видим,
что таинство Исповеди требует
от человека веры. Веры во всемо
гущество и любовь Божию; веры
в то, что Сам Христос невидимо
предстоит, принимая наше испо
ведание; веры в то, что Господь,
видя наше покаяние, исповедан
ные согрешения нам прощает.
Но возникает другой вопрос: как
она рождается, эта вера, и поче
му человек порой ее в себе ищет
и не находит? Эта вера есть некое
дерзновение к Богу, а рождается
оно из самой жизни человека —
тогда, когда он понимает, что вся
его жизнь — это труд и борьба.
Оно рождается тогда, когда чело
век может сказать: «Господи, вот
мои ушибы от падений, но вот
мои натруженные руки и стертые
ноги — и я готов встать и идти
снова».
Только, безусловно, нужно
помнить, что дерзновение — это
не дерзость. Дерзость тем и отли
чается, что за ней не стоит опыт
духовного труда: человек просто
считает, что он может делать всё
что угодно и Господь его за это
простит.
Дерзновение
возникает
в духовном напряжении, а дер
зость — в духовной расслаблен
ности, и в ситуациях, когда чело
5

Человек может каждый раз основательно готовиться к исповеди, каяться во многих прегрешениях, исправлять свою жизнь, но при этом какие-то
грехи остаются для него «любимыми», дорогими
ему. И когда пытаешься убедить этого человека
в том, что ему необходимо эти грехи оставить, он
готов дать любые объяснения, любые обещания,
готов найти массу оправданий, но с этими своими
«слабостями» расстаться не может никак. И эти
грехи — может быть, даже один только грех —
как это ни страшно звучит, делают человека союзником врага рода человеческого.
век относится к покаянию просто
как к регулярной «процедуре»,
как к некой «практике», как раз
таки происходит эта подмена.
Тогда человек либо считает, что
эта «сдача грехов», как некото
рые люди свою исповедь назы
вают, не может никак повлиять
на его реальную жизнь, либо
полагает, что Господь должен
ему эти грехи простить, потому
что Он должен любить каждого
человека. И то и другое на са
мом деле — наглость по от
ношению к Богу, и если такие
мысли у нас появляются, нужно
стараться от них всеми силами
избавляться.
Дорогое мое
прегрешение…
Нередко священнику задают
такой вопрос: все ли грехи про
щает Господь человеку? Мы зна
ем, что нет такого греха, которо
го не превзошло бы милосердие
Божие, но не стоит забывать, что
залогом этого прощения являет
ся та душевная боль, которую мы
испытываем в покаянии, то стра
дание, с которым оно бывает со
пряжено. Кроме того, как говорит

преподобный Варсонофий Вели
кий, свидетельством раскаяния
в грехах является утрата сочув
ствия к ним. Пока человек хо
тя бы втайне, хотя бы в какой-то
малой мере продолжает любить
свой грех, он в нем по-прежнему
живет — и Господь его готов про
стить, но нет основания для это
го — мы знаем, что Бог не нево
лит человеческое сердце. А вот
когда единственным желанием
становится изгнать этот грех
из своей жизни — наступает ис
целение. И потому мне кажется
очень важным испытывать себя
еще и в этом отношении: не толь
ко осознаём ли мы свои грехи,
не только есть ли у нас реши
мость больше их не повторять,
но и перестали ли мы любить
это греховное, стало ли оно для
нас чуждым, даже ненавидимым,
или же есть в этом хотя бы капля
того, что мы хотели бы оправдать
и что хотели бы себе оставить.
Вообще это очень серьез
ная вещь, о которую претыка
ются верующие люди и годами
не могут порой понять, что в их
жизни не так, почему их духовное
Окончание на стр. 6
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Окончание.
Начало на стр. 4
движение остановилось. Чело
век может каждый раз основа
тельно готовиться к исповеди,
каяться во многих прегрешениях,
исправлять свою жизнь, но при
этом какие-то грехи остаются
для него «любимыми», дорогими
ему. И когда пытаешься убедить
этого человека в том, что ему
необходимо эти грехи оставить,
он готов дать любые объяснения,
любые обещания, готов найти
массу оправданий, но с этими
своими «слабостями» расстаться
не может никак. И эти грехи —
может быть, даже один только
грех — как это ни страшно зву
чит, делают человека союзником
врага рода человеческого. В ис
поведи же должно происходить
расторжение этого союза —
то же, что происходит в таинстве
Крещения, когда мы отрекаемся
от сатаны, от всех дел его, от слу
жения ему и от всей гордыни его.
А вслед за тем должно произойти
сочетание со Христом. И по боль
шому счету, мы можем говорить
о том, что таинство Исповеди
состоялось так, как оно должно
состояться, когда мы ощущаем,
что разорвали этот союз, смог
ли отвернуться от всего темно
го и мрачного, что есть в нашей
жизни, и повернуться лицом
к Свету.
О чувстве вины
Вопросы людей на тему ис
поведи часто бывают связаны
с чувством вины. Как найти грань,
за которой переживание вины
превращается уже в нечто пато
логическое? Что делать с этой

виной, если ею оказывается от
равлена вся жизнь? А если от ви
ны избавиться, то как же тогда
ощущать себя грешником?
В первую очередь, наверное,
нужно четко разделить для себя
два состояния: то, в котором ощу
щение своей виновности приво
дит нас в расслабление, и то, кото
рое побуждает нас всеми силами
свою вину исправлять, что-то для
этого делая. И если чувство вины
нас расслабляет и отравляет нам
жизнь, то тут одно из двух: либо
это чувство от врага всевается,
и нужно постараться с ним спра
виться, либо это показывает, что
наше покаяние носит какой-то
неполный и неподлинный харак
тер. Последнее бывает, в част
ности, когда мы каемся в своих
поступках, но в том, что явилось
основой этих поступков, призна
ваться не хотим — ни себе, ни пе
ред Богом.
Еще бывает так: человека муча
ет чувство, что он не делает в пол
ной мере всего того, что должен
был бы делать, — и он настолько

себя этим изводит, что у него со
всем нет мира в душе. Здесь на
до прежде всего понять, что это
чувство возникает у человека, как
правило, от гордости: это то, что
условно называют комплексом от
личника, однако отнюдь не только
отличники от этого страдают, и ве
рующие люди в том числе. И нужно
не только принять как реальность
то, что абсолютно всё правиль
но ты в своей жизни не сдела
ешь, но и осознать: опыт того, что
в твоей жизни не всё получается
так, как ты хотел, тоже крайне це
нен и важен. Это тот внутренний
труд, который помогает стяжать
смирение, — а смирение, в свою
очередь, есть то, что не притупля
ет, а именно врачует, залечивает
в человеке чувство вины. Ты сми
ряешься и понимаешь, что совсем
не таков, каким Господь хотел бы
тебя видеть, но можешь при этом
дальше идти к Нему. И тогда при
ходит успокоение и чувства, лиша
ющие нас цельности, забирающие
наши силы, из сердца уходят.
Подготовила Елена Сапаева
6
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УЧИМСЯ ЧИТАТЬ И ПОНИМАТЬ МОЛИТВЫ

Исходы утра и вечера украсиши
На предрождественском богослужении Царских часов, которое вскоре будет совершаться, мы услышим псалмы 5,
44, 45, 50, трудные для понимания слова и выражения из
которых многие уже уяснили для себя в рамках этой рубрики. Священная книга псалмов пройдена за этот год почти
до середины,— а вторую ее половину, будем надеяться,
освоим с помощью Божией в наступающем году. Сегодня
нас ждут слова и выражения из псалмов 62–67.

Испыташа беззаконие, исВ крове крилу Твоею возрачезоша испытающие испытадуюся (Пс. 62, 8)
Под кровом крил имеется ния (Пс. 63, 7)
Исчезли те, что испытывали
в виду охранение Божиим по
беззакония, то есть не искали,
кровом.
по закону Божию, правды. А те,
Предадятся в руки ору- кто испытывает себя богопозна
жия, части лисовом будут нием, не бывают посрамлены.
(Пс. 62, 11)
Исходы утра и вечера украТо есть поражены будут вра
жеским мечом во время войны сиши (Пс. 64, 9)
Слово украсиши в греческом
и, как большая часть павших
варианте
дается как «обрадуешь,
на войне, не удостоятся погре
Следовательно,
бения, а оставлены будут на возвеселишь».
съедение хищным зверям (ли- смысл всей фразы стоит понимать
так: «Ты радуешь страны, от кото
совом — лисицам).
рых исходит утро (восточные), и
Утвердиша себе слово лу- страны, от коих исходит вечер (за
кавое: поведаша скрыти падные)». В этом стихе содержит
сеть, реша: кто узрит их (Пс. ся пророчество о временах ново
заветной христианской Церкви,
63, 6)
В переводе: «Они утверди когда народы, в том числе живу
лись в злом намерении, совеща щие в отдаленных пределах зем
лись скрыть сеть, говорили: кто ли, будут в начале и в конце дня
их увидит?». В скрытости своих радостно воспевать хвалу Богу.
действий враги царя Давида на
Разботеют красная пустыходили силу к распространению
ни
(Пс. 64, 13)
на него лжи. Они боялись только
Да умножится и сделается
людей, а о Боге забыли. По сло
вам блаженного Феодорита Кир плодородной красота лугов и
ского, так же поступают и те без пастбищ (под пустынею здесь
законники, которые замышляют имеются в виду места пустые,
ухищрения против христианской т.е. просторные, не застроенные
домами).
Церкви.
7

Положшаго душу мою в живот и не давшаго во смятение
ног моих (Пс. 65, 9)
Давшего душе моей жизнь и
не допустившего ногам моим ко
лебаться.
Бог вселяет единомысленныя в дом, изводя окованныя
мужеством, такожде преогорчевающыя живущыя во гробех
(Пс. 67, 7)
Единомысленными царь Да
вид называет тех людей, ко
торые единому Богу посвяти
ли жизнь свою и сделали ее
чуждою всякого двоедушия и
мирского пожелания. Окованными же, по объяснению бла
женного Феодорита Кирского,
пророк именует обложенных
узами греха и говорит о них,
что они, будучи разрешены от
уз, сделаются мужественными.
А затем Псалмопевец говорит,
что не только окованных Го
сподь делает мужественными,
но и дошедших до крайней
степени злочестия, живущих
в телах своих, будто в смрад
ных гробах.
По материалам книг: Амвросий Медиоланский, еп. Псалтирь
в святоотеческом изъяснении.
М.: Летопись, 2016; Разумовский
Г., прот. Объяснение священной
книги псалмов. М.: ПСТГУ, 2016;
Евфимий Зигабен. Толковая
Псалтирь. М.: Эксмо, 2017; Лопухин А.П. Толковая Библия: В 7 т.
М.: Даръ, 2015.
Подготовила Елена Сапаева

Петропавловский
листок

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Исцеление любовью
«В нашей семье не было любви», «Я не умею любить» —
с такими запросами чаще всего обращаются люди, которые приходят в центр психологической помощи «Надежда»
при Петропавловском храме Саратова. После открытия
центра прошло чуть более трех месяцев, и уже можно подвести некоторые итоги и сделать первые выводы.

И первый и главный из них:
мы — команда «Надежды» —
правильно сделали, что при
ложили столько усилий, чтобы
центр появился. Людям порой
бывает так одиноко, так холод
но и бесприютно в этом мире,
им просто не к кому пойти
со своей болью, ведь у родных
и друзей своих проблем хва
тает, а кабинет психолога —
это безопасное пространство,
в котором можно быть уверен
ным, что от твоей боли не от
махнутся, не сочтут ее блажью,
не осудят и не посмеются.
К ней отнесутся со внимани
ем, ее возьмут в союзники,
и в результате работы — по
рой достаточно долгой и кро
потливой — она приведет че
ловека к желаемому берегу.
Вывод второй: даже если
человек вырос в атмосфере то
тального неприятия и нелюб
ви и считает, что совершенно
к любви не способен, это за
блуждение. Учиться любви
можно и нужно. Даже не так.
Это жизненно необходимо!
Как это происходит? Через
прощение обид, через при
нятие себя, через дела любви,
через служение ближним. Это
случается не сразу, не одно
моментно, но постепенно

сердце человека очищается
от брони застарелых обид,
предвзятости, недоверия, от
чуждения и становится живым
и восприимчивым к любви.
«Вы вернули мне отца», «Ока
зывается, это не я, а моя мама
не любила бабушку, а у ме
ня о ней только добрые вос
поминания», «У меня в сердце
больше не осталось претен
зий, только любовь и благо
дарность маме», «Я больше
не желаю смерти своей ма
тери», «Я хочу простить тебя,
я хочу любить тебя, я хочу лю
бить тебя в нашем сыне» —
подобные признания, как
драгоценные жемчужины, на
полняют шкатулку профес
сиональных побед психолога,
и это, безусловно, огромное
счастье — быть свидетелем
перерождения человеческой
души.
Третий: люди, которые при
ходят в наш центр, вызывают
у меня глубочайшее восхи
щение. Их смелость, отвага,
с которой они погружают
ся в болезненные для себя
воспоминания, чтобы выйти
из них более сильными, сво
бодными и счастливыми, их
честность
по
отношению
к своим темным сторонам, их

готовность работать — все это
достойно уважения. С благо
говейным трепетом я вхожу
во внутренний мир человека
с его разрешения, и каждый
раз убеждаюсь, что нет плохих
людей, есть люди несчастные.
И не правда, что к психоло
гам обращаются люди слабые,
которые «не могут справить
ся самостоятельно». Гораздо
больше мужества требуется
тому, кто готов встретиться
лицом к лицу со своими демо
нами и сразиться с ними, чем
тому, кто всю жизнь от них
прячется за ложью, что у него
их нет.
Четвертый: нерешенность
психологических
проблем
мешает духовному росту. Че
ловек, не разобравшийся
со своими детскими травмами,
не наладивший взаимодей
ствия с родителями и с самим
собой, обрекает на ущерб
ность и свои взаимоотноше
ния с Богом.
Пятый: начать разбирать
ся со своей жизнью никогда
не рано и никогда не позд
но. Жизнь — настолько дра
гоценный дар, что это просто
преступление прожить ее абы
как, в неудовлетворенности,
злобе, унынии, отчаянии.
Шестой: если на прием при
водят ребенка с проблемами,
работать нужно с родителями.
Проблема всегда в нас. К со
жалению, не всем хватает сме
лости это признать. Но тем,
8
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кому хватает, удается выпра
вить отношения и с ребенком,
и с супругами, и с родителя
ми, и с внешним окружением.
Нам, взрослым, нужно быть
очень осторожными с тем, что
мы говорим своим детям. Од
нажды это становится их вну
тренним голосом. Как страшно
жить, когда этот внутренний
голос твердит: «ты плохой»,
«ты ничего не умеешь», «ты
отравляешь мне жизнь», «ты
для меня каторга, обуза, да
когда же это кончится». С ка
кими жуткими последствиями
такого отношения взрослого
к ребенку приходится иметь
дело! Представьте только, что
у человека нет сил жить, нет
сил любить, он не способен
ценить кого-либо и что-либо,
абсолютно не умеет радовать
ся и не способен благодарить.
По сути, в нем остается един
ственная сила — это сила са
моразрушения. Как же трудно
потом залечивать эти раны!
Давайте прислушаемся к себе,
какие слова вылетают из на
ших уст, что слышит наш ре
бенок? С этим наследством он
вступит во взрослую жизнь,
так он будет относиться к се
бе, так будет позволять окру
жающим относиться к себе.
Седьмой: страдание — это
выбор. Люди страдают не изза внешних обстоятельств
(не берем ситуации острого
переживания горя от поте
ри близкого), а потому, что
либо боятся, либо ленятся
менять свою жизнь, либо на
ходят в таком положении
свои скрытые выгоды. Отка
зываясь брать за свою жизнь
9
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ответственность, они отдают
право выстраивать ее другим
людям. Порой человеку до
статочно уяснить для себя ис
тину: «за все в своей жизни
отвечаешь ты сам, все, что
происходит в твоей жизни, —
результат твоего выбора» —
и он обретает способность
противостоять насилию, ухо
дить от токсичных отношений,
принимать тяжелые обстоя
тельства с достоинством и му
жеством и выбираться из них.
В завершение хочу побла
годарить всех, кто причастен
к работе центра, кто трудился,
хлопотал, вдохновлял, и в пер
вую очередь, конечно, нашего
настоятеля игумена Нектария
(Морозова), который это де
ло задумал и воплотил, чьи

ми молитвами и заботами оно
поддерживается. Благодарю
за веру в нас. Это окрыляет.
Ольга Протасова
Центр психологической помощи «Надежда» при Петропавловском храме г. Саратова
Прием ведут:
Психолог Ольга Борисовна
Протасова
Запись по тел.: 8-987-37462-58
Психолог Тамара Юрьевна
Пенкина
Запись по тел.: 8-908-54097-87
Коуч Надежда Геннадьевна
Зайцева
Тел.: 8-987-382-60-24
Центр «Надежда» располагается в ДЦ «Международный»,
каб. 312

Петропавловский
листок
Представляем вниманию читателей стихи
Анжелики Колоколовой. Анжелика Михайловна родилась в Саратове в 1974 году.
Окончила школу № 41 в 1991 году, Саратовский ГМУ в 1997 году, врач-невролог,
с 2010 года преподаватель кафедры нервных болезней СГМУ. Совмещает преподавание с практической деятельностью
в Энгельсской городской больнице № 2. Член
литературного клуба «Голоса поколений».
«Для меня творчество,— говорит Анжелика,— это попытка увидеть целостную картину
мира, осознать ее и описать. И хотя бы на
время испытать тишину в душе оттого, что
высказалась в такой форме».

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН
Стало быть, вот она, заветная!
Это храма дверь и крыльцо.
		
***
Настроение — молиться,
Раз предчувствую беду.
И, не верившая, ниц я
Перед Господом паду.
Заполошная, завою.
Больше некуда идти.
Изумрудною травою
Милость Божья на пути.
По траве пойду босая.
Верю Богу одному.
Он идущих не бросает.
Ждет к порогу Своему.

		
***
Сделано
все
и сказано все.
Ирине Коблянской
Ожидаю
я
воли
Божьей.
Помолись за меня где-то там,
Голоса
нет
—
то
Всевышний пресек
Где растет в Гефсимании сад.
Празднословие у подножья
Помолись за меня где-то там,
Где молитва не знает преград.
Самого главного алтаря,
Пред которым, главу склоняя,
Помолись за меня где-то там,
На излете месяца декабря
Где молился в саду Иисус,
В ожидании замираю.
Помолись за меня где-то там,
Где слеза солонее на вкус.
Тихо! Расслышать бы с неба глас,
Что сойдет на грешную землю,
Помолись за меня где-то там,
И в ответ вместо множества фраз
Где у неба лазоревый цвет,
Тихо молвить одну: приемлю!
Помолись за меня где-то там,
Где Христос перешел Киннерет.
		
***
Ни духов и ни бриллиантов,
Помолись за меня где-то там,
Лишь платок и рубище в пол.
Помолись за меня уже днесь,
Мне судьбой не выдано грантов:
Помолись за меня где-то там.
Ты сама все сделаешь, мол.
Помолись за меня ты и здесь.
Вот стою я у двери храма,
		
***
Затолкала в плечи беда,
Опалилась душа терзаньями,
А ребенка малого мама
В настоящем лишь боль потерь.
Привела за руку сюда.
Умножая печали знаньями,
Все хочу отыскать ту дверь,
Тяжелы дубовые двери,
Открываю с таким трудом,
Но даются силы по вере,
За которой не будет холодно,
Только мы забываем о том,
Где ждут кофе и теплый плед,
Где обиды в муку будут смолоты
И ведут нас не мамы, но беды
И где мой оборвется след.
По земле, где пепел любви
Каждый день превращает в среды,
Все ищу и ищу упорно я,
Поцелуем Иуды обвив.
Затянулся поиск уже.
Что-то двери вокруг топорные,
Тот мальчишка, вошедший с нами,
И банален за ними сюжет.
Обнаружил тепло и уют.
Зашептал сокровенно маме:
Вдруг увидела дверь приметную,
«Не картинки, люди поют».
Пальцы дернули за кольцо.
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«Все испытания
были мне посильны»
лает в «Дневнике» заключение:
«Я благодарю Бога: все испы
тания… были мне посильны…
Господь научил меня — сиба
рита и любителя спокойной
жизни — претерпевать тес
ноту, неудобства, бессонные
ночи, холод, одиночество, по
казал степени человеческого
страдания».
Во второй том собрания со
чинений вошли проповеди
епископа Вениамина за 1920‑е,
1940‑е годы, его кандидатское
сочинение, посвященное жизни
и учению преподобного Гри
гория Синаита, а также статья
конца 1940‑х годов «ТроицеСергиева Лавра как символ
единения Руси».
В годы тяжелейших испыта
ний дух воина Христова оказал
ся несломленным, а потребность
в интеллектуальном труде была
настолько сильна, что в проме
ник инока Вениамина (Милова), жутках между арестами пока
ставшего впоследствии еписко еще отец архимандрит напи
пом. «Дневник» — это не запи сал несколько крупных бого
си, сделанные, что называется, словских работ. Богословские
по свежим следам текущих со исследования
архипастыря
бытий, а строгое, без тени само вобрал в себя третий том из
оправдания, подведение итогов дания. Здесь представлены
своего жизненного пути от мла библейское учение о христи
денчества до зрелости. Поэтому анской жизни, учение о гре
и биографические события упо хопадении человеческой при
минаются автором выборочно, роды и ее восстании во Христе,
с рассмотрением, главным обра по учению преподобного Мака
зом, их духовной сущности.
рия Великого, а также лекции
Пережив ужасы тюрем, этапов владыки Вениамина по литур
и лагерей, владыка Вениамин де гическому богословию.

В фондах библиотеки Петропавловского храма ценное
пополнение — трехтомное собрание сочинений епископа Вениамина (Милова), вышедшее в свет в издательстве Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 2017 году
и вобравшее в себя дневники, проповеди, письма, воспоминания.

В 1999 году Свято-Троицкой
Сергиевой Лаврой были изданы
дневники и проповеди еписко
па Вениамина. С течением лет
появились новые материалы,
уточняющие факты биографии
владыки, выявлены неизвестные
ранее письма, в лаврском архи
ве были обнаружены его неопу
бликованные работы. Все это
и побудило подготовить расши
ренное и дополненное издание
трудов епископа Вениамина.
Жизнеописание
епископа
Вениамина, которое открывает
трехтомник, впервые выходит
с исправлениями и дополне
ниями, сделанными на основе
подлинных документов, храня
щихся в государственных архи
вах. Первый том включил в себя
«Дневник инока», а также пись
ма владыки из ссылки и его вос
поминания.
«Необходимостью дать отчет
в земной жизни Богу связана
душа моя. Поэтому мысли часто
обращаются к протекшим дням,
начиная с первых проблесков
сознания, и выискивают ошибки
поведения, по моим представ
лениям, огорчавшие Бога». Та
кими словами начинается днев
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• Опытный массажист (стаж
более 15 лет) предлагает услуги
массажа следующих видов: об
щий массаж тела, массаж спины
и воротниковой зоны, лечебный
массаж для восстановления по
сле травм и болезней, космети
ческий массаж лица, массаж при
нарушении осанки. Цены уме
ренные. Выезд на дом. Ольга.
Т.: 8-905-368-90-08.
• Многодетная семья (трое
детей, двое совсем маленькие)
просит помощи. Сломалась сти
ральная машина и пылесос. Будем
очень рады, если кто-то поможет
с ремонтом или покупкой техники.
Т.: 8-929-779-51-61.
• Пожилой женщине (81 год)
для облегчения передвижения
нужна трость (бадик). Можно б/у.
Т.: 34-44-80.

Реквизиты для поддержки
клуба «Патриот»:
Саратовская
региональ
ная общественная организа
ция «Русский военно-патрио
тический клуб «Патриот» 410600
г. Саратов, ул. Московская,
д. 96, ОГРН 1116400000276
р/счет 40703810014240000086
филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ниж
нем Новгороде г. Нижний Новго
род, к/с 30101810200000000837,
ИК 042202837, ИНН 6452951690
КПП 645201001 Яндекс-кошелек:
410012439757909
Редактор — Ольга ПРОТАСОВА
Корректор — Юлия МАТВЕЕВА
Верстка — Елена ЕЖОВА
Коллаж — Андрея ГУТЫНИНА
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 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 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 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.
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».

Учредитель и издатель — Местная православная
религиозная организация Приход храма Первоверховных апостолов Петра и Павла г. Саратова
Саратовской епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)
Настоятель — игумен Нектарий (Морозов)
Адрес: 410031, г. Саратов, Духосошественская пл., 3.
ОГРН 1056400001800 ИНН 6450608978
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