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Добровольцы рассказали о Крещении Господнем 
и показали передачу о празднике. На творческом 
занятии в память о том, что «Дух, в виде голубине, 
извествоваше словесе утверждение», изготовили 
из бумаги белых голубей. Ребята делали это с удо-
вольствием: после занятия белые бумажные птицы 
«летали» по всему отделению.

Волонтеры также привезли ребятам Кре-
щенскую воду и гостинцы, записали их имена 
для поминовения на Литургии. Артем, который 
уже довольно давно находится на лечении, по-
лучил утешение — подушку от нашей мастери-
цы Кати.

ПРИХОДСКАЯ  ЖИЗНЬ

12 января клирик Петропавловского храма свя-
щенник Василий Куценко посетил отделение детской 
онкогематологии Клиники гематологии и профпато-
логии СГМУ. Батюшка отслужил молебен, причастил 
четверых детей Святых Христовых Таин и крестил 
мальчика Сашу.

В этот день маленьких пациентов больницы так-
же навестили ребята из воскресной школы Петро-
павловского храма вместе со своими учителями 
Еленой Александровной Севостьяновой и Светланой 
Викторовной Комаровой. 

В честь Рождества Христова воспитанники школы 
выступили с концертом: прочли стихи о Рождестве, 
сыграли на баяне, балалайке и синтезаторе, спели 
рождественские песенки и колядки. 

На творческом занятии все вместе сделали из бу-
маги елочные игрушки «Вифлеемская звезда».

Гости подарили детям, проходящим лечение, рас-
краски и книжки христианского содержания, поже-
лав всем скорейшего выздоровления.

А спустя несколько дней, 20 января, детей в этом же 
отделении посетили священник и волонтеры службы 
«Хорошие люди», действующей при Петропавловском 
храме. Добровольцы поздравили маленьких пациен-
тов и их родителей с праздником Крещения Господ-
ня. Священник Василий Айдаров отслужил молебен и 
причастил детей Святых Христовых Таин.

Зимние праздники в кругу друзей

Угадать самое главное слово

13 января в детской воскрес-
ной школе нашего храма состо-
ялся традиционный музыкальный 
праздник. Ребята, многие из кото-
рых учатся в музыкальных школах, 
смогли показать свое владение 
инструментами, читали стихи, пе-
ли песни. Дети из младшей группы 
поиграли в познавательную игру 
«О Рождестве»: были отгаданы 
слова, первые буквы которых со-
ставили слово «Вифлеем». 

Музыкальные праздники прово-
дятся в нашей школе дважды в год: 
в честь Рождества Христова и по 
завершении учебного года. Такая 

традиция сложилась по просьбе 
детей и родителей, которых вдох-
новляют музыка и теплая атмосфе-
ра этих встреч. 

Благодарим преподавателя 
Галину Николаевну Клименко за 
организацию музыкальной части 
праздника.

Славить Рождество 
Христово на разные 

голоса
20 января любительский хор  

Петропавловского храма под управ-
лением регента Ирины Катарьян при-
нял участие в ежегодном фестивале 
церковных любительских хоров.

Фестиваль, который берет свое 
начало в 2017 году, состоялся  
в Свято-Троицком кафедральном 
соборе города Саратова. Концерт-
ная программа была посвящена 
празднику Рождества Христова. Ее 
участники исполнили церковные 
песнопения, рождественские ко-
лядки и народные песни.
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ПРИХОДСКАЯ  ЖИЗНЬ

Не размеНять талаНт

«Рождество Твое, Христе Бо-
же наш, возсия мирови свет 
разума…» Традиционный рож-
дественский праздник в вос-
кресной школе Петропавловско-
го храма начался с совместной 
молитвы. Прошел он в госте-
приимном зале ресторана «Мон-
блан» на первом этаже делового 
центра «Международный».

Священник Василий Куценко 
тепло поздравил детей и взрослых 
с Рождеством Христовым и немно-
го расширил наши знания о рожде-
ственских традициях. Оказывается, 
сербы в этот день встречают друг 
друга радостным приветствием: 
«Бог явися!».

Малыши приготовили трога-
тельную композицию: кто-то играл 
на музыкальных инструментах, 
кто-то принес Младенцу Христу 
плюшевую овечку, кто-то — те-
плые носочки, и каждый — доброе 
сердечко и радостную улыбку.

Какой праздник без коля-
док! И они прозвучали разные: 
от нежного волнующего много-
голосья до задорной «коляды» 
с ароматом мороза и народного 
гулянья.

Гвоздь праздничной програм-
мы — спектакль по мотивам рас-
сказа Н. Лескова «Неразменный 
рубль», подготовленный стар-
шими ребятами. Мечта главного 
героя — получить неразменный 
рубль, который, сколько бы ты 
на него ни покупал, всегда оста-
ется целым в кармане. И вот — 
о чудо! — бабушка дарит его 
Мишутке на Рождество, даже 

не приходится нести ночью кошку 
на перекресток четырех дорог... 
На волшебную монетку удается 
купить глиняные свистульки для 
малых ребятишек, красивый обо-
док для девушки-невесты, книж-
ки для бедной семьи, но стоит 
прицениться из тщеславия и лю-
бопытства к блестящим, но бес-
полезным пуговицам — рубль 
исчезает.

История оказывается сном 
Мишутки. Он рассказывает его 
бабушке, и она предлагает пой-
ти на ярмарку и купить что-то 
для бедных людей — как во сне. 
А мальчик доверчиво и нежно 
склоняется к ней с благодарно-
стью: «Бабушка любимая!».

Готовились к спектаклю око-
ло месяца: подбирали костюмы 
и музыку, лепили из ваты снеж-
ки. Иногда было легко и весело, 
а иногда требовались усилия. 
Елена Александровна, директор 
воскресной школы, которая ре-
петировала с ребятами, объяс-
няла им, что они стараются для 
других — чтобы их порадовать. 
А для этого сначала нужно потру-
диться самим, ведь не так легко 
почувствовать себя мальчиком 
Мишуткой, получившим большое 
сокровище, любящей бабуш-
кой, которая всегда даст мудрый 
и полезный совет, передать ат-
мосферу рождественского утра 
и ярмарочного веселья. Но ребя-
та справились и смогли не толь-
ко хорошо сыграть, но и донести 
главную мысль этого замечатель-
ного произведения: каждому че-

ловеку Господь дает свой талант, 
и человеку самому решать, как 
им пользоваться. Если он будет 
использовать его для добрых 
дел, помогать другим, то талант 
преумножится и будет радовать 
не только его, но и окружающих 
людей, а если свой талант зарыть 
в землю или использовать для 
злых, неполезных дел, то можно 
его потерять, как мальчик поте-
рял свой неразменный рубль.

После спектакля все вместе 
обсудили увиденное. Кто из ге-
роев больше всего понравился? 
Мишутка, потому что смог понять 
свою неправоту. Бабушка, по-
тому что добрая и отзывчивая. 
Мальчишки на ярмарке, потому 
что веселые и задорные.

Какие бывают таланты? Стро-
ить, готовить, петь, рисовать… 
И даже говорить напрямую с Бо-
гом — это тоже талант, который 
Бог даровал Своим пророкам. 
Что делать, чтобы сохранить свой 
талант? Умножать его — служить 
другим, делиться с ними своими 
умениями!

Закончился праздник чаепи-
тием, и, конечно, были подарки.

Мария Гришина
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«НужНо Научиться жить Не с печалью, 
а с мужеством в сердце»

Почему искушения чаще всего бывают во время поста?  
С чем связано то, что «молитва матери» такая простран-
ная? На эти и другие вопросы отвечает настоятель нашего 
храма игумен НеКтаРий (Морозов).

— У меня вопрос об одном 
из страхов, с которым не все 
православные люди расстаются, 
когда приходят в Церковь. Это 
страх порчи — того, что кто-то, 
испытывая ненависть к ним, по-
средством бытового колдовства 
может что-то с ними сделать. 
Но ведь христианин вообще 
не должен верить в это?

— Бояться «бытового кол-
довства» в любом случае нельзя. 
Но в то же время это не значит, 
что его можно отрицать как ре-
альность. Говорить о том, что если 
человек живет в Церкви, действие 
страшной демонической силы 
не может его никоим образом кос-
нуться, можно только с большой 
степенью условности. Ровно с та-
кой же степенью условности, с ко-
торой каждый из нас живет по за-
поведям евангельским.

Мы не можем сказать, что яв-
ляемся неуязвимыми для этой си-
лы. Другое дело, что если мы с ней 
сталкиваемся и она причиняет нам 
какое-то зло, то это происходит 
по попущению Божию — для того, 
чтобы мы увидели свое собствен-
ное несовершенство. Как говорил 
преподобный Паисий Афонский, 
нужно понять, где твой корабль 
течет, чтобы попытаться эту течь 
заделать. А святитель Иоанн Зла-

тоуст говорил, что враг рода чело-
веческого — это своего рода пу-
гало, которое побуждает человека, 
подобно ребенку, подбегающему 
к матери и вцепляющемуся в подол 
ее платья, обратиться и прилепить-
ся к Богу. Так и нам нужно посту-
пать, если мы с чем-то подобным 
сталкиваемся.

— Почему искушения чаще 
всего бывают во время поста? 
Казалось бы, больше молишься, 
больше раздумываешь над сво-
ими поступками…

— Можно сказать, что здесь 
имеет место совокупность причин. 
В первую очередь, пост дается нам 
как специальное время, когда мы 
постоянно должны во всеоружии 
находиться. И если бы искуше-
ний не было, многие из нас бы, 
наверное, об этом забыли. Пост, 
в особенности Святую Четыреде-
сятницу, можно в каком-то смыс-
ле уподобить военным сборам: 
на учениях риск столкнуться с тем, 
что будет для тебя по-настоящему 
трудным, выше, чем во все осталь-
ное время. Ты живешь в условиях, 
максимально приближенных к на-
стоящей войне: тебе приходится 
бегать, стрелять, и ты можешь про-
мокнуть, замерзнуть, удариться обо 
что-то — в таких условиях жизни 

и с учетом того, что ты должен де-
лать, это нормально. Ну и, конечно, 
раз мы в это время вооружаемся 
и мобилизуемся, враг точно так же 
вооружается и мобилизуется. Это 
нужно воспринимать в какой-то 
степени как благо, потому что чем 
больше он устроит нам неприят-
ностей и заставит над их преодо-
лением трудиться, тем больше этот 
пост посредством совершённого 
труда нам может принести — ес-
ли, конечно, мы будем правильно 
ко всему этому относиться.

Есть и еще один момент: ког-
да человек начинает поститься 
и с ним ничего искусительного 
не происходит, он очень быстро 
начинает давать своему посту вы-
сокую цену. И незаметно для себя 
всё больше внутренне отдаляется 
от мытаря из евангельской притчи 
и приближается к фарисею. Это 
еще одна причина того, почему нам 
попускаются искушения.
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— Что такое «уготоваться 
на скорби», как это понять? 
Как-то их предвосхитить вну-
тренне?

— Уготоваться на скорби — это 
не значит приготовиться к тому, 
что мы будем скорбеть. Если бы 
это было так, можно было бы 
прямо сейчас начинать скорбеть 
и уже никогда не прекращать. Речь 
идет совсем о другом — о том, 
чтобы приготовиться к скорбным 
обстоятельствам. Скажем, нужно 
человеку пройти какое-то тяже-
лое, болезненное медицинское 
обследование или перенести опе-
рацию. И если он к этому отно-
сится как к тому, что его поведут 
на казнь и будут там еще перед 
казнью пытать, — конечно, это 
будет сплошное, беспросветное 
мучение и страдание. А можно от-
нестись к этому иначе. Можно ска-
зать себе: «До меня десятки тысяч 
людей всё это проходили, и им 
это приносило не вред, а пользу, 
потому что ради пользы всё это 
и делается. И этой операции я ра-
дуюсь, поскольку она изменит мои 
обстоятельства к лучшему или, 
по крайней мере, я могу рассчиты-
вать на вероятность их изменить». 
И тогда, может быть, нам придется 
пострадать, но это не ввергнет нас 
в уныние и не измучает душевно. 
Уготовление на скорбь — при-
мерно это и есть. Нам нужно на-
учиться жить не с печалью, а с му-
жеством в сердце, и тогда у нас 
гораздо меньше всего, в жизни 
происходящего, будет вызывать 
и досаду, и раздражение, и огор-
чение, и скорбь как таковую.

— У меня в молитвослове 
есть «Молитва матери о детях». 
Она очень длинная, и, читая 

ее, много чего просишь у Бога. 
Нет ли в этом чего-то непра-
вильного — в том, чтобы так 
много просить?

— Мы знаем, что молитвы 
ранней Церкви в большинстве 
своем — это, собственно гово-
ря, псалмы. Всё, что мы находим 
в богослужении и в наших мо-
литвословах сегодня, постепенно 
появлялось в более поздние ве-
ка. И с одной стороны, это некое 
развитие, а с другой — это, без 
сомнения, снисхождение к чело-
веческой немощи, проявлявшейся 
в последующих поколениях хрис-
тиан. Если же говорить о разного 
рода «молитвах матери», — это то, 
что родилось в совсем уж недав-
нее время. И нужно понимать, 
что это дано как некие костыли 
тому расцерковленному и обмир-
щенному человеку, коим в очень 
многих случаях является чело-
век современный. Если на эти 
молитвы сердце наше как-то по-
особенному отзывается, не нужно, 
наверное, совсем себя их лишать. 
Но постепенно желательно себя 

приводить к молитве, более со-
ответствующей пониманию того, 
что Господь с нами по нашим мо-
литвам делает. Молитва ведь дана 
нам не для перечисления своих 
желаний, а для того чтобы предать 
себя воле Бога и таким образом 
соединиться с Ним. Если нас тре-
вожат переживания за ребенка, 
может быть, лучше будет в каких-
то случаях просто сказать: «Госпо-
ди, спаси и помилуй моих детей», 
а как именно спасти и помиловать, 
предоставить Ему. Или просто по-
просить своими словами, от серд-
ца, если что-то для нас очень важ-
но, сказав при этом: «Впрочем, 
не как я хочу, но как Ты хочешь».

Подготовила Елена СаПаЕва

Задать вопросы игумену Некта-
рию можно на воскресных беседах 
с настоятелем, которые проходят по-
сле поздней Божественной литургии 
в колокольне храма. Прийти на бесе-
ду может любой желающий. Начало 
бесед — в 12.00. О том, будет ли про-
водиться беседа в конкретный день, 
можно узнать из объявления на две-
рях храма.
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Невидимые дети — оНи Нам НужНы!

Каждый раз, когда нам по какой-то причине становится 
невыносимо плохо, когда мы погружаемся в свои стра-
дания и воспринимаем их как катастрофу, всегда важно 
найти в себе силы оглянуться вокруг, заметить рядом с 
собой тех, кому, возможно, еще тяжелее, чем нам. Жизнь 
обязательно даст возможность встретить этих людей, для 
кого мы окажемся опорой и поддержкой, хотя сами мы 
думали, что сил в нас нет и для поддержки самих себя…

Потери, горе, всевозмож-
ные проблемы — кто обходил-
ся без них? В моей жизни был 
не один такой эпизод…

И каждый раз, стоило мне 
помыслить уйти в уныние, как 
возникал кто-то, кому требо-
валась моя забота и помощь. 
Внутри звучал протест: «У ме-
ня нет сил, меня надо спасать! 
Меня!». Но затем я задумыва-
лась: что приходит в мою жизнь 
с этим человеком? И оказыва-
лось, помочь кому-то — это 
самое лучшее, что могло бы 
произойти. Самое полезное 
для того, чтобы не погрузиться 
в бездну своего собственного 
отчаяния.

Пока мы дети — мир, жизнь, 
Бог дают нам очень многое, 
но, когда становимся стар-
ше, появляется возможность 
привнести в мир себя. То, что 
из нас получилось. Как? Каж-
дый находит свой ответ. Для 
меня это — помощь людям. 
Сознательный шаг в помогаю-
щую профессию психолога на-
чался с двух вопросов: «чего 
я хочу?» и «что я могу дать ми-
ру и людям?».

К тому моменту, когда было 
принято решение о создании 

волонтерской организации 
«Хорошие люди», я уже раз-
мышляла об участии в подоб-
ной структуре и задавалась 
вопросом «где и кого ис-
кать?». Оказалось, что искать 
не нужно! Замысел реализу-
ется здесь, в нашем храме! 
Психологи о таких совпадени-
ях говорят: «поле работает». 
Это о том, что люди, живу-
щие в одном информацион-
ном пространстве, связанные 
между собой, формируют об-
щие идеи и события. Настоя-
тель Петропавловского храма 
игумен Нектарий (Морозов) 
очерчивал круг проблем, в ко-
торых мы могли бы быть по-
лезны людям в кризисных си-
туациях, а я прислушивалась 
к себе, пытаясь найти в этом 
свое место.

И вот состоялось первое для 
меня собрание волонтерской 
группы, на котором присут-
ствовала Загородняя Татьяна 
Николаевна, уполномоченный 
по правам ребенка в Саратов-
ской области.

Речь шла о помощи семьям, 
в которых проживают паллиа-
тивные дети. Это дети, нуж-
дающиеся в особом комплексе 

ухода и поддержки, а также 
мер, «направленных на избав-
ление от боли и облегчение 
других тяжелых проявлений 
заболевания, в целях улучше-
ния качества жизни неизлечи-
мо больных граждан».

Больше всего на этой встре-
че меня поразила формули-
ровка «невидимые дети», 
которая означала, что этих 
деток мы практически никогда 
не встречаем на улице. Где-то 
семьи не имеют достаточной 
технической оснащенности, 
чтобы обеспечить передви-
жение ребенку, да и сам Са-
ратов, как мы видим, не при-
способлен для полноценной 
жизни людей с ограничен-
ными возможностями. Где-то 
ребенок просто уже не в си-
лах покинуть свою комнату, 
а порой и кроватку. А задача 
паллиативной помощи — сде-
лать все, чтобы жизнь ре-
бенка, несмотря на болезнь, 
наполнялась радостными со-
бытиями, положительными 
эмоциями. Чтобы у близких 
появилась уверенность в том, 
что они не оставлены один 
на один со своей бедой, что 
есть поддержка и государства 
(по законодательству, о кото-
ром не все знают), и общества 
(иначе зачем мы друг дру-
гу?!). Чтобы появлялись силы 
дать своим чадам все, что они 
могут, главное — это свое тре-
петное к ним отношение. Если 
мы не видим проблемы — это 

ЛИЧНЫЙ  ОПЫТ



№ 46 январь  2019

7

ЛИЧНЫЙ  ОПЫТ

не значит, что ее не существу-
ет! Так в мою жизнь вошли 
Дима, 13 лет, и Виталий, 9 лет.

Я не знала, с чем столкнусь. 
Тем лучше, что первый опыт 
в новом деле патронажа я про-
хожу не одна, а с напарницей 
Людмилой — мы поддержива-
ли друг друга в своей тревоге 
и волнении первой встречи. 
Для меня это было первое со-
прикосновение с тяжелым ди-
агнозом по прошествии доста-
точно долгого времени (после 
смерти моей матери от рака 
в 2006 году). Поэтому при-
шлось еще и преодолеть на-
хлынувшие личные воспоми-
нания.

У мальчиков неизлечимое 
генетическое заболевание, 
никто не может точно спрог-
нозировать, как будет изме-
няться их состояние с года-
ми, сколько лет они смогут 
прожить. Но сейчас они есть. 
У них есть мама и папа, бабуш-
ка и дедушка, своя комната, 
любимые игрушки, кошка, со-
бака. Они не ходят самостоя-
тельно, не говорят, с трудом 
действуют руками. Но! В них 
живо восприятие всего того, 
что происходит вокруг. Они 
очень разные по характеру 
и предпочтениям. Так, Дима, 
например, очень любит му-
зыку! Он по-своему «танцу-
ет» под ритмы популярных 
песен, которые регулярно 
звучат из комнаты взрослых. 
Не очень любит, когда настаи-
вают на общении. Виталик же, 
наоборот, очень тактильный 
ребенок, любит быть на руках, 
радуется, когда его гладят, 
играют с ладошками в «соро-

ку», много улыбается и вооб-
ще с удовольствием контакти-
рует. С ним мне сразу удалось 
пообщаться и подружиться. 
А к Диме найти подход слож-
нее, он очень недоверчив: 
из-за многочисленных непри-
ятных встреч с медперсона-
лом он очень настороженно 
относится ко всем незнаком-
цам. Да и история его сложи-
лась драматичнее: до 8 лет он 
мог ходить, но потом ножки 
отказали. И сейчас его кости 
хрупкие: то и дело случаются 
переломы. Решили, что в сле-
дующий раз поедем к нему 
с персональным развлечени-
ем — повезем ноутбук с му-
зыкой, которую он так любит.

Главное, что отразилось 
в моем сознании от этой встре-
чи, — это взгляды ребят. Уста-
лость и некая отрешенность 
Димы, и неподдельная, чистая 
детская радость Виталика. Два 
взгляда на жизнь из одного 
и того же диагноза.

Одна из базовых иллюзий 
человечества — это иллюзия 
справедливости мира. И ког-
да мы сталкиваемся с война-

ми, жестокостью близких или 
болезнями детей, эта иллю-
зия начинает разрушаться. 
И остаются лишь вопросы. Для 
кого-то: почему? Для кого-то: 
за что? Для кого-то: для чего? 
Что я в этом должна осознать? 
Как я могу в связи с этим дей-
ствовать?

Без действия ни одно зна-
ние не станет по-настоящему 
ценным и живым. Только в на-
ших действиях осуществля-
ется обмен с миром. Так мы 
можем себя проявить. В со-
ответствии с нашим мировоз-
зрением, нашими жизненными 
ценностями, с нашим предна-
значением.

Бесконечное ожидание, 
что все случится само собой, 
что легендарный «кто-то» 
должен это сделать, толь-
ко не я, в итоге дает повод 
впасть в обвинения всех во-
круг в несправедливости 
и бездействии. Но это ока-
жется лишь зеркалом обви-
няющего… А какое отраже-
ние хотите видеть вы?

Тамара ПЕнкина
Фото www.thequint.com
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П
вНегда разНствит НебесНый цари

так складывается, что, продвигаясь в глубине Псалтири — 
уже по самой ее середине, мы уделяем всё больше вни-
мания толкованию целых сложных стихов, а не значений 
отдельных слов. В сегодняшней нашей рубрике мы поста-
раемся разобраться в тексте всего лишь одного — шесть-
десят седьмого — псалма, который считается одним из 
труднейших в книге псалмов Давида.

Боже, внегда исходити Тебе 
пред людьми Твоими <…> земля 
потрясеся, ибо Небеса кануша 
от лица Бога Синаина (Пс. 67, 
8–9)

В этих стихах пророк Давид 
прославляет чудеса Божии, кото-
рые совершены были при изведе-
нии евреев из Египта. «Боже! — 
говорит он. — Когда Ты выходил 
пред народом Твоим (в столпе ог-
ненном и облачном), земля тряс-
лась, а небеса пролились дождем» 
(слово кануша здесь имеет значе-
ние «источили капли, истаяли»). 
В историческом сказании Моисея 
не говорится о физическом зем-
летрясении во время путешествия 
евреев, но Псалмопевец мог до-
полнить это сказание из предания. 
Притом отсылку к землетрясению 
можно понимать здесь и в другом 
смысле: как пророчество о зем-
летрясении во время распятия 
Христа. А небеса исторически ис-
точили манну, а в высшем смыс-
ле — истаяли благодатью, напояю-
щей души, подобно живительной 
влаге.

Царь сил возлюбленнаго, кра-
сотою дому разделити корысти 
(Пс. 67, 13)

Выражение Царь сил возлю-
бленнаго означает, что Сам Го-

сподь Бог предводительствует над 
войском возлюбленного народа 
Своего, а выражение красотою 
дому разделити корысти — что 
добычи (корысти) от обратив-
шегося в бегство неприятеля так 
много, что ее делят между собой 
не только воины, но и жены их, 
дома сидящие. Святые Евсевий 
Кесарийский и Афанасий Вели-
кий полагали, что этой добычей 
(корыстью) можно считать языч-
ников, которые благодатью Свято-
го Духа, пребывающей в Церкви 
(красотою дому), были исхищены 
у неприятеля — сатаны.

Аще поспите посреде предел, 
криле голубине посребрене, 
и междорамия ея в блещании 
злата: внегда разнствит Небес-
ный цари на ней, оснежатся 
в Селмоне (Пс. 67, 14–15)

Поспите — значит «успокои-
тесь, расположитесь для отдыха». 
Междорамием называется верхняя 
часть спины между плечами. разн-
ствит — значит «разметает, рас-
сеет». Селмон — это гора в Сама-
рии, вершина которой почти всегда 
покрыта снегом. В этих изречениях 
Псалмопевец выразил благосос-
тояние израильтян по завоевании 
ими земли Ханаанской. В этом мир-
ном состоянии под покровитель-

ством Божиим они сравниваются 
с мирной голубицей, блестящие 
крылья которой и перья на спине 
имеют отрадный вид. А выражение 
разнствит небесный цари можно 
объяснить так: Бог рассеял и ис-
требил враждебных израильскому 
народу царей — ханаанских, моа-
витских и прочих.

Колесница Божия тмами тем, 
тысяща гобзующих (Пс. 67, 18)

Псалмопевец говорит здесь 
о Небесном воинстве, которое 
изображает в виде бесчисленно-
го множества колесниц Божиих, 
которыми управляет тысяча гоб-
зующих, т. е. множество изобилу-
ющих благодатью, служащих Богу 
Ангелов.

Бог наш Бог еже спасати: 
и Господня, Господня исходища 
смертная (Пс. 67, 21)

исходища — исход, источ-
ник; следовательно, выражение 
Господня исходища смертная 
можно истолковать так: во власти 
Господа Вседержителя врата смер-
ти — и, соответственно, Он имеет 
многоразличные средства изво-
дить человека от смерти к жизни: 
избавлять от всякой опасности 
и освобождать от смерти не только 
временной, но и вечной.

По материалам книг: амвросий 
Медиоланский, еп. Псалтирь в свято-
отеческом изъяснении. М.: Летопись, 
2016; разумовский Г., прот. Объяс-
нение священной книги псалмов. М.: 
ПСТГУ, 2016; Евфимий Зигабен. Тол-
ковая Псалтирь. М.: Эксмо, 2017; Ло-
пухин а. П. Толковая Библия: В 7 т. М.: 
Даръ, 2015.

Подготовила Елена СаПаЕва

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ И ПОНИМАТЬ МОЛИТВЫ
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сбросить вуаль Неправды

Фильм рассказывает о взаимоотношениях су-
пружеской пары, переехавшей из Англии 1920-х 
годов в британскую колонию в Китае. Главные 
герои фильма переживают постоянные разочаро-
вания в браке, доходят до состояния взаимной хо-
лодности, опустошения и даже ненависти. И вме-
сте с тем этот фильм — о людях, которые все же 
начинают учиться любить, делая шаги навстречу 
друг другу, которые учатся смотреть друг на дру-
га и на самих себя иначе — не через «разрисо-
ванную вуаль» придуманных ими представлений 
и условностей.

Обсуждение фильма, начавшееся после про-
смотра, привело к постановке важных вопросов, 
которые насущны для каждого человека. Мож-
но ли прожить свою жизнь напрасно? Живем ли 
мы настоящей жизнью или чем-то придуманным, 
иллюзорным? Как полюбить другого человека 
подлинной любовью, угодной Богу?

Инициатор встреч киноклуба, настоятель Пе-
тропавловского храма игумен Нектарий (Моро-
зов), высказал по итогам обсуждения свои мысли 
по этому поводу. «Самый главный урок, который 
можно вынести из этого фильма, состоит в том, что 
прежде, чем что-то в своей жизни делать, нужно 
разобраться в себе, понять, кто ты на самом деле 
есть, — отметил он. — Не в другом человеке разо-
браться, а именно в себе самом. Сбросить с себя 
эту “вуаль” и начать жить совершенно реальной 
жизнью. Чем человек отличается от животного? 
Тем, что он находится в состоянии постоянного 
поиска, в состоянии мучительного нравственно-
го выбора, в состоянии ученичества, в состоянии 
либо роста, либо деградации. Только тогда, когда 

в нашей собственной жизни появляется и этот по-
иск, и этот выбор, и постоянное перерастание се-
бя, когда мы понимаем, что не просто живем, а на-
ходимся в процессе непрерывного обучения, тогда 
только мы начинаем жить правильно».

Встречи киноклуба — это просмотр замечатель-
ных лент мирового кинематографа, которые несут 
в себе глубокое поучительное содержание, и ак-
тивная дискуссия, в которой может принять уча-
стие любой желающий. Он для тех, кто хочет найти 
ответы на вопросы, которые часто его беспокоили 
и в связи с просмотром фильма вновь появились 
на поверхности, обменяться мнениями с другими 
участниками киноклуба, услышав разные точки 
зрения, и в конечном итоге прийти к выводу — то-
му смыслу, который однажды может помочь в ре-
шении наших собственных жизненных проблем.

Киноклуб — это особая атмосфера, где каждый 
может высказаться и поделиться своими мыслями 
и эмоциями с другими людьми, пообщаться в рас-
полагающей, дружественной обстановке, с поль-
зой проведя свое время. Каждая встреча — это 
повод для совместного получения опыта и источ-
ник новых идей, которые впоследствии можно 
применить в своей жизни.

Встречи киноклуба Петропавловского храма 
проходят раз в месяц по воскресеньям на цоколь-
ном этаже. Приглашаются все желающие всех воз-
растов и интересов.

кристина никиТина

В воскресенье, 20 января, в Петропавлов-
ском храме состоялась очередная встреча 
киноклуба. Для просмотра был выбран 
фильм современного американского ре-
жиссера Джона Кёррана «Разрисованная 
вуаль», снятый по мотивам одноименного 
романа британского писателя XX века Со-
мерсета Моэма.
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благодать На душу НаселеНия

Выйдя субботним утром 
из дома, я столкнулась с су-
пружеской четой соседей 
и была буквально сбита с ног 
сверхдецибельным шквалом 
новостей. «Ты слышала?! 
Ужас!!!» Причиной ужаса 
было предновогоднее подо-
рожание продуктов. «Яйца 
уже восемьдесят пять ру-
блей, а пшено — сорок!» — 
страсти распирали и без того 
тучную соседку Тамару до та-
кой степени, что казалось: 
от её пальто вот-вот отлетят 
пуговицы.

«С рынка идем, запа-
сались. Говорят , до сотни 
яйца-то стоить будут», — 
«кипела» Тамара. Ее муж 
Николай с гордостью кив-
нул головой в сторону са-
нок, плотно уставленных 
пакетами и сумками. И хотя 
я не являюсь большой лю-
бительницей пшенной каши, 
некоторое чувство собствен-
ной второсортности всё же 
ощутила. Оплошала, не под-
суетилась, оказалась прак-
тически на обочине жизни. 
Вот Тамара — молодец! Та-
мара вообще молодец. Среди 
прихожан нашего храма, да 
и на своей улице она была 
знаменита тем, что отвадила 
мужа от бутылки.

Николай, хоть и был тще-
душен телом, руки имел зо-
лотые и вдобавок обладал 
мягким, покладистым ха-
рактером. Единственное — 

не протестовал, если за-
казчик оплачивал его труд 
популярной в нашей стране 
«жидкой валютой». Правда, 
заложив за воротник, ста-
новился еще добродушнее 
и свою дородную супругу 
называл не иначе как «пуп-
сик».

Кроме мужниной выпивки, 
была у Томы еще одна боль-
шая печаль: воцерковить су-
пруга ей никак не удавалось. 
В храм он ходил редко, толь-
ко на великие праздники, 
да и то в качестве тяглово-
го средства: носил канистры 
с крещенской водой, корзины 
с куличами и яйцами на Пас-
ху, а также сумки с яблока-
ми на Спаса. Всегда молча, 
на шаг позади «пупсика».

Если у Николая после рабо-
ты случался «калым», Тамара 
чудесным образом узнавала 
о месте возможного паде-
ния мужа в грех винопития. 
Картина водворения заблуд-
шего супруга на правильную 
стезю была бурной и яркой. 
Хрупкое тулово успевшего 
обмыть заказ Николая щедро 
осыпалось тычками и затре-
щинами. «Алкаш несчаст-
ный! Паразит! Как тебя толь-
ко земля носит!» — говорить 
тихо, тем более в гневе 
и на публике, Тамара не уме-
ла. Но сочувствие любопыт-
ствующих соседей почему-то 
всегда склонялось в сторону 
«несчастного алкаша».

…Вздохнув с самоукоре-
нием насчет яиц по восемь-
десят пять и своей незапасли-
вости, я обогнула бурлящий 
жизнью базарчик и зашла 
поздравить с наступающим 
праздником давнюю прия-
тельницу Татьяну. Дверь от-
крыл ее муж Сергей и тут же 
шепотом предупредил: «Та-
нюшка спит , идем на кух-
ню. Я обед варю». Шинкуя 
капусту , Сергей вполголоса 
объяснял: «Танюша за пол-
ночь из паломничества вер-
нулась. Устает она. Шутка 
ли — только из Дивеево 
вчера, а завтра уже по Золо-
тому кольцу поедет. Я хотел 
ее вещи простирнуть, но ма-
шинка шуметь станет , раз-
будит». Стиральная машина 
у них действительно тарах-
тела, как трактор, по при-
чине примитивного круглого 
дизайна семидесятых годов 
прошлого века. Купить со-
временную супругам всё 
никак не удавалось — по-
ловина семейного бюджета 
уходила на паломнические 
поездки жены, в которых 
та «отмаливала» всех своих 
родственников. Таня не ра-
ботала, поэтому времени 
у нее было навалом, а денег 
не хватало.

«Серёж, дай чего-нибудь 
пожевать!» — с улицы с шу-
мом ворвались в квартиру 
Максим с Леночкой — дети 
Татьяны от первого брака. 
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Получив от отчима по боль-
шому куску булки-витушки, 
ребята вновь умчались 
во двор. «Вот , воюю с ними, 
пока Танюшка по святым ме-
стам ездит», — со счастли-
вой улыбкой кивнул в сторо-
ну хлопнувшей двери Сергей. 
«А сам никак никуда не выбе-
русь, всё некогда. В храме-то 
через раз бываю — то собра-
ние в школе, то болеют», — 
добавил он виновато. Серёга 
был на десять лет моложе су-
пруги и имел меньший стаж 
церковной жизни. Вот и пе-
реживал, что недотягивает 
до «настоящего православ-
ного».

Детский топот всё же раз-
будил Татьяну, и она, сладко 
потягиваясь, румяной павой 
выплыла на кухню. «Ой, ко-
го нам Господь в гости при-
слал! — кинулась обнимать 
меня подруга. — Сереж, а че-
го стол пустой? Налей-ка нам 
борща свеженького. А сала-
тика никакого нет?»

Сергей быстро уставил 
стол тарелками,  мисочка-
ми,  вазочками. Вернувшие-
ся с прогулки Максим и Ле-
ночка,  нахватавшись всех 
угощений понемногу ,  по-
висли на отчиме,  и Татьяне 
ничто не мешало подробно 
и обстоятельно рассказы-
вать о полученных впечат-
лениях.

«Вы не представляете, ка-
кая там благодать! — вос-
торженно прижимала руки 
к груди Таня. — Такой благо-
дати вы в местных церквах 
не найдете. А Дивеево — это 
рай, просто рай!»

Засиделась я у них до-
темна. Впрочем, темнеет зи-
мой рано. Выйдя на улицу, 
обрадовалась снегопаду. 
С возрастом люди переста-
ют радоваться дням рожде-
ния, Новому году, а снегопад 
радует всегда. Может быть, 
потому, что он возвращает 
в детство, в котором ты с та-
ким замиранием сердца ждал 
появления первой звезды 
в рождественскую ночь. 
В детство, в котором смело 
мечталось и так бесконечно 
верилось только в хорошее 
и высокое…

Снегопад выдался нето-
ропливый. Снежинки плавно 
порхали в желтых конусах 
фонарного света. Те, что по-
легче, совсем не опускались 
вниз, а кружились в возду-
хе. Казалось, они порхают 
в трехдольном вальсе и ра-

дуются: «Раз-два-три! Раз-
два-три! Бла-го-дать! Бла-
го-дать!». Наверное, они так 
и не упадут , а вернутся об-
ратно на небо. Счастливые! 
Снежинкам покрупнее при-
ходилось хуже — на их лу-
чики налипали целые хлопья, 
и они, тяжелые, падали, лома-
лись, превращаясь в сплош-
ной пласт , укрывающий 
от холодов землю. Они по-
служат земле и потом, когда 
весной растают и напитают 
ее собой. Сейчас падают — 
веселят глаз, зазеленеют по-
ля и зацветут цветы — воз-
ликует жизни душа, созреют 
плоды — опять радость. Бла-
годать Божия! А какое, каза-
лось бы, тихое и незаметное 
дело — опускаться на землю, 
чтобы потом раствориться 
в ней.

Ольга вОСкрЕСЕнСкая
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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.

• 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. 

•  Дорогие читатели! С 1 февра-
ля библиотека нашего храма рабо-
тает по новому графику: 

вторник, среда, суббота —  
с 10.00 до 18.00, 

воскресенье — с 11.15 до 18.00. 
Ждем вас!

• Братья и сестры, друг наших 
добровольцев Богдан предлагает 
приобрести связанные им изделия. 

Богдану 30 лет, детство он про-
вел в детском доме. После тяжелой 
травмы позвоночника проходил ле-
чение в 6-й горбольнице. Прогноз 
врачей был неутешителен: «Он ни-
когда не сможет ходить». Но сейчас 
Богдан ходит с палочкой! Богдан 
верующий, участвует в таинствах 
Церкви. Он научился вязать и де-
лает это просто мастерски. 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 поддер-
жите. Телефон Богдана: 8-906-316- 
83-31 (номер доступен в Вайбере).


