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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Осенние краски
19 октября священник Пет
ропавловского храма и добро
вольцы общества «Хорошие лю
ди», действующего при храме,
посетили подопечное детское
отделение
онкогематологии
Клиники гематологии и профпа
тологии СГМУ. Отец Василий Ку
ценко отслужил молебен, при
частил детей Святых Христовых
Таин.
В день памяти апостола Фомы
дети вместе с родителями посмо
трели фильм о нем и его земном
служении на территории совре
менной Индии.
Темой творческого занятия
стала осень. На этот раз были

сделаны красивые кленовые ли
стья, расцвеченные осенними
красками.
Никто из ребят не остался без
традиционных гостинцев — фрук
тов и детского сока.
Записки с именами детей и со
провождающих их родителей по
даны в храм для поминовения на
Литургии.
Для желающих оказать матери
альную поддержку волонтерско
му движению «Хорошие люди»
в храме есть кружка с надписью
«На благотворительность». По
всем вопросам обращаться к ко
ординатору по телефону: 8-905385-50-70 (Татьяна).

Путешествие в прошлое
Утро. На календаре 29 сентября. Сегодня после
службы воспитанники воскресной школы Петропав
ловского храма не бегут, как обычно, в классы, у нас
другое занятие — мы отправляемся на старое Воскре
сенское кладбище. Там нас ждет встреча с прошлым.
Наш проводник — Евгений Леонидович Лебе
дев. Он — краевед, председатель православноисторического общества «Возрождение», которое
занимается изучением истории саратовских свя
щеннических родов. Это сейчас легко любую инфор
мацию найти в Интернете, а всего сто лет назад она
хранилась только на бумаге, и многое из того, что ка
салось жизни священнослужителей, было долгое вре
мя засекречено — вера в нашей стране 70 лет была
под запретом властей.
Евгений Леонидович рассказал нам об истории са
мого старинного из саратовских кладбищ. А затем по
вел нас к могилам особо почитаемых в нашем городе
священнослужителей.
Мы тихонько шли, под ногами шуршала опавшая
листва. Мы читали надписи на надгробиях. Каждая из
них — это чья-то жизнь. У кого-то она была долгая,
а у кого-то ее оборвала чья-то злая воля. Я думала

о том, как же, наверное, интересно работать краеве
дом. Изучать архивы, делать открытия, выводить из
забвения имена людей, которые когда-то верно слу
жили своему делу. Я видела, что Евгению Леонидови
чу очень нравится то, чем он занимается.
Наконец, мы приблизились к могиле пяти невинно
убиенных. Так в народе называется захоронение, где
покоятся останки 41 расстрелянного за веру саратов
ца. Пятеро из них — священники.
Мы услышали о священнике Михаиле Платонове и
епископе Германе (Косолапове), протоиерее Геннадии
Махровском, священнике Олимпе Диаконове и других.
После окончания рассказа мы все вместе помолились
об упокоении душ невинно убиенных христиан.
Возвращались домой притихшие. Мы многое узна
ли об истории нашего города, о том, насколько страш
ными могут быть времена, когда начинаются гонения
на веру. Ведь у всех, кого вот так внезапно лишили
жизни, остались семьи. Каково было им — жить по
сле такой потери? Думаю, мы должны ценить то, что
сегодня живем в мирное время, и стараться, чтобы так
оставалось всегда.
Елизавета ДУБИНИНА
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Смелость любить
О том, почему для настоящей любви нужна смелость, как
увидеть в себе страхи, которые любви препятствуют, и
какое ощущение жизни обретает любящий человек, размышляет настоятель Петропавловского храма Саратова
игумен НЕКТАРИЙ (Морозов).

Вне комфорта
и вне претензий
Все мы знаем, что высшей до
бродетелью для христианина, да
и вообще для любого человека, яв
ляется любовь. Мы знаем, что Сам
Бог именуется Любовью и что всё,
что делается в Церкви и вообще
в жизни человека без любви, име
ет очень небольшую цену.
И в то же самое время мы знаем,
как редко встречаются люди, обла
дающие этой добродетелью. Зна
ем, как редко обретаем ее в себе
самих. И от всего этого мы испыты
ваем и страдания, и скорбь, потому
что нам хочется, чтобы жизнь во
круг нас была наполнена любовью.
Ведь где любовь — там и тепло, там
и радость, там и мир, там нет очень
многого из того, что причиняет нам
боль и нашу жизнь отравляет.
Мы, христиане, достаточно часто
говорим о том, что мешает человеку
любить. И прежде всего упомина
ем обычно о том, что возрастанию
в любви мешает эгоизм — в этом
случае любовь к ближнему по
стоянно входит в противоречие
с неправильной любовью к само
му себе. Иначе быть не может,
потому что любовь к ближнему
предполагает в самых различных
ситуациях отказ от чего-то, чего мы
хотим и даже что нам необходимо.
Это становится возможным тогда,
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когда у нас появляется навык ду
мать о другом человеке — о том,
что нужно в этих обстоятельствах
прежде всего ему, а не нам самим.
А еще у нас должен быть навык
в какие-то моменты забывать о се
бе и всё внимание, силы направлять
на нужду другого. Конечно, это то,
что требует труда — постоянного
труда над собой. Но прежде всего
это то, на что нужно решиться.
Почему необходима смелость,
чтобы любить? Потому что любить,
оказывается, на самом деле страш
но. Может быть, кого-то удивит
такое сочетание слов — «бояться
любить», но если мы внимательно
и честно посмотрим в свое серд
це и постараемся понять, что нас
останавливает, что не дает идти
путем любви, то обнаружим, что
чаще всего это именно страх.
Есть такое устоявшееся выра
жение — «зона комфорта». Это
привычная для человека обста
новка, привычка поступать опре
деленным образом, привычное
чувствование себя и мира. На са
мом деле эта «зона комфорта»
может быть очень некомфортной,
в ней может быть неудобно жить,
но человеку не хочется ничего ме
нять, потому что идти накатанным
путем ему проще. А любить — это
всегда жить в чем-то не так, как ты
привык. Любить — значит впу

стить в свою жизнь что-то, что эту
жизнь изменит, и мы не можем
предугадать как. И не только чтото, но и кого-то — других людей,
каждый из которых — живая, ме
няющаяся неповторимая вселен
ная. И когда человек понимает всё
это, он может сказать себе: «Нет,
не надо». Он может не осознавать
этого до конца, но это решение —
от любви отгородиться — он при
нимает сам.
На самом деле то же самое
можно сказать и о любви к Богу.
Человек, решающийся любить Бога,
тоже выходит из привычной «зоны
комфорта». Почему? Потому что Го
сподь говорит: знаком любви к Нему
является исполнение Его запове
дей. А исполнять заповеди всегда,
а не только когда этого хочется
и к этому располагают обстоятель
ства, тоже очень трудно и неудобно.
Боязнь, что привычная жизнь
изменится, — первая причина,
Окончание на стр. 4–5
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Окончание.
Начало на стр. 3
почему любить страшно. Еще од
на причина — страх быть отвер
гнутым. В любви человек идет
навстречу другому человеку —
и никто не может гарантировать,
что движение будет взаимным, как
и любовь. О любви к Богу этого
сказать нельзя, потому что пре
жде всего Господь любит нас, а мы
на эту любовь только откликаемся.
Но если у человека живого, реаль
ного опыта общения с Богом нет, он
сомневается. Эти сомнения и отто
го еще, что человек порой даже Бо
гу хочет открыться с одной главной
мыслью: а получу ли я тот ответ,
на который рассчитываю? Нет, от
вет Бога может быть совсем иным,
и он опять же может изменить на
шу жизнь так, как мы и не пред
полагаем. Но это будет ни в коем
случае не отвержение — это будет
то, что Господь нам даст для того,
чтобы мы могли достигнуть спасе
ния и быть с Ним.
Мы часто говорим, что христиан
ство предполагает личные взаимо
отношения с Богом. И бывает, что
человек и не стал еще толком хри
стианином, а может быть, и вовсе
не ходит в храм, а личные отноше
ния с Богом у него уже есть — и для
него они полностью состоят из его
претензий по отношению к Богу.
Мало ли мы встречаем людей, ко
торые винят Бога во всем, что в их
жизни «не так», вместо того чтобы
задуматься, каковы причины этого
в действительности… В отноше
ниях с людьми тоже бывает так, что
наша «любовь» к ним практически
на сто процентов состоит из пред
ставлений о том, как они должны
любить нас. А какое-либо несоот

ветствие этим представлениям мы
называем отвержением. Но это
не отвержение на самом деле —
это признак того, что мы любви
не испытываем и не знаем, что она
есть такое. И только поборов свой
страх «прогадать», не получить
какой-то выгоды или даже не по
лучить вообще ничего, а только от
дать, мы можем это узнать.

не по-настоящему, закрываясь
от себя, заполняя свою жизнь чемто, что их от этой встречи с самими
собой отвлечет. Но любить, живя
поверхностной, ненастоящей жиз
нью, невозможно. Поэтому на пути
к христианской любви нам не ми
новать этой встречи. И не нужно
пытаться ее избежать, поскольку
мы все равно не сможем любить
и какую-то часть самих себя скры
вать, любить и играть при этом
какую-то придуманную роль. В те
чение какого-то времени это может
человеку удаваться, но любовь при
этом будет деградировать и в кон
це концов просто умрет. Ведь тот,
другой, человек опять-таки может
любить только человека не выду
манного, не сыгранного, не слеплен
ного, а живого. В любви всегда рас
крывается глубина обоих любящих,
а если ее нет и непонятно даже, что
это такое, то это не любовь, а что-то
другое — либо зависимость, либо
необходимость, либо увлеченность.

Не выдумать, не слепить,
не сыграть
Еще одна причина страха перед
любовью — это необходимость от
крываться другому таким, каков ты
есть. Человеку с внутренними слож
ностями, внутренней неправдой,
противоречиями это бывает очень
и очень трудно. Нужно учиться от
крываться искренне сначала хотя бы
самому себе. Многие ли из нас гото
вы заглянуть в свое сердце глубоко
и беспристрастно и разглядеть, что
там есть? А разглядев, не отшатнуть
ся, не испугаться, а начать прилагать
усилия, чтобы изжить в себе то из
ломанное, искаженное, больное, изОсобые узы
за чего нам не хотелось даже в свое
Почему еще любить страшно?
сердце заглядывать. К сожалению, Потому что любовь предполага
решаются на это немногие — го ет ответственность за того, кого
раздо чаще люди выбирают жить ты любишь. Причем ответствен
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ность не только за человека — от
ветственность и перед человеком.
Прежде можно было сказать: «По
чему я должен в своих поступках
сообразовываться с тем, что думает
и чувствует кто-то другой?». А по
любив, мы так сказать уже не мо
жем. Это добровольное принятие уз
любви — уз совершенно особых.
И если это так по отношению
к людям, то еще в большей степени
это так по отношению к Богу. Мы
отвечаем перед Богом за всё то,
что есть в нашей жизни. Мы ответ
ственны за то, чтобы именно за нас
оказалась не напрасно пролитой
Кровь Господа на Кресте.
А помимо ответственности есть
еще одна очень важная вещь.
Преподобный Силуан Афонский
говорит, что чем больше любовь,
тем больше страдание. И вроде бы
непонятно: разве любовь должна
приводить нас к страданию? Сама
по себе любовь дает человеку сча
стье. А к страданию нас приводит
та жизнь, которая окружает нас,
когда мы смотрим на нее глазами
любви. То, что человек решается
любить, означает, что он решается
переживать внутри себя всё, что
связано с любимыми, — и, может
быть, даже глубже и сильнее, чем
переживают это они сами. Ребе
нок беспечно шлепает по лужам,
а материнское сердце неспокойно:
не простудится, не заболеет ли?
Ребенок пропал куда-то, его нет
дома лишний час — и материн
ское сердце разрывается, рисует
себе картины одну ужаснее другой
и с болью взывает к Богу. Всё то же
можно сказать и о любом любящем
сердце — и чем больше оно вме
щает людей, тем чаще наполняется
тревогой, болью, сжимается от жа
лости. Можно без преувеличения
5

сказать, что жизнь человека лю
бящего обретает много различных
граней страдания, которые мог
ли бы остаться ему неведомыми.
Но при этом нужно понимать, что
любовь к другим людям и к Богу
избавляет человека от зациклен
ности на себе, которая приносит
человечеству страдания гораздо
более тяжелые, безысходные и, са
мое главное, бесплодные.

только вместе с Богом, Который
прошел до нас этим путем любви.
Чтобы обрести смелость любить,
нужно простое и ясное понимание:
любовь человеку необходима. Она
нужна как воздух, как вода — без
нее человек духовно иссушает
ся, задыхается и умирает. Любая
жизнь без любви — это умирание,
и любая жизнь на земле с любо
вью — это жизнь подлинная. Без
любви нет нравственного выбора,
Как воздух и вода
он может обусловливаться только
И наконец, нужно сказать, что ею, — а без нравственного выбо
любить страшно потому, что, жи ра нет человека, есть только некий
вя в любви, мы в какой-то момент биологический уровень существо
не сможем не пожертвовать собой. вания. И напротив, когда человек
И каждый раз, когда мы видим со начинает жить не для себя, а для тех,
вершенную Любовь, пригвожден кого он любит, невзирая на все те
ную ко Кресту, нам нужно отдавать трудности, которые могут его любви
себе отчет, какая от нас может по сопутствовать, это дает ему совер
требоваться жертва. Господь прямо шенно удивительное наполнение
говорит, что нет больше той любви, жизни, иное ее качество, которого
чем если кто-то положит жизнь он не смог бы получить никакими
свою за близких людей. И когда материальными средствами. Жизнь
ты смотришь на Крест и понима становится какой-то безграничной,
ешь, что это то, к чему тебя может неисчерпаемой. И это то, что, буду
привести твоя любовь, от этого чи положенным на другую чашу ве
тоже может захотеться спрятать сов, пересиливает любые страхи.
ся. А преодолеть этот страх можно
Подготовила Елена САПАЕВА
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СВЯТЫЕ И СВЯТЫНИ

Идущая ко Христу
Есть в нашем храме изящная икона старинного письма.
На ней изображена святая III века – великомученица Параскева, нареченная Пятница. Икону можно увидеть на
правом пилоне в центральной части храма, оттуда, где на
аналое обычно расположена икона праздника, а над головой высится купол храма со сверкающим паникадилом.

«Камо грядеши, Господи?» —
растерянно и удивленно спраши
вает павший на колени апостол
Петр у явившегося ему на дороге
Рима Иисуса Христа. Встреча эта
произошла в 60‑х годах I века, ког
да Господь уже был распят на Кре
сте, воскрес из мертвых и вознесся
на Небо. Апостол покидал тогда,
казалось, безнадежно погрязший
в язычестве Рим, в котором на
чались первые массовые гонения
на христиан — исповедников
новой веры, свидетелей истины.
На вопрос Петра — «Куда Ты идешь,
Господи?» — Христос ответил так:
«За то, что ты оставил Мой народ,
Я иду в Рим на второе распятие».
И Петр, устыдясь, вернулся в Рим…
на свое собственное распятие.
Эта короткая история — о Люб
ви. О той Любви, которая, несомнен
но, присутствовала в жизни первых
учеников Христа и их верных по
следователей — первых отважных
христиан, которые не побоялись
пострадать и отдать свою жизнь
за веру. О той Любви, которая долж
на присутствовать и во всех нас —
у всех христиан, современных в том
числе.
Пример такой Любви подает нам
святая, носящая красивое имя Пара
скева. Обратимся к ее иконе. На зо
лотом фоне — строгая подвижни
ца, в одной руке которой — тонкий

крест, являющийся знаком мучени
чества святой, в другой — свиток
с первыми строками из Символа
веры, которые каждому верующему
хорошо известны. Увенчана святая
пышным венцом: тот терновый ве
нец, который был символом Стра
стей Господних и который является
символом мученичества всех Его
последователей — в новой жизни
становится царским венцом, олице
творяющим последнюю победу.
Великомученица
Параскева
особо почитается у православных
христиан. Память ее совершается
10 ноября по новому стилю. К этой
святой обращаются женщины, мо
лясь о благополучии в доме, о сча
стье в семье. Также святую считают
покровительницей всех, кто тру
дится на земле, в честь нее уста
навливают придорожные часовни.
Наверное, каждый, кто обращается
к ней, приносит свою собственную
молитву, но главное, о чем не нужно
забывать, что следует из жития этой
святой, — это ее мученичество, сви
детельство истины и света, проне
сенного через ее короткую, но по
движническую жизнь.
Святая Параскева родилась в го
роде Иконий на территории совре
менной Турции. Ее родители были
благочестивыми людьми и испове
довали христианскую веру. Они
особо чтили день крестных страда

ний Иисуса Христа, поэтому назвали
свою дочь в честь этого дня — Пят
ницей, ведь «параскева» и перево
дится с греческого как «пятница».
Еще юной Параскева дала обет без
брачия, посвятив свою жизнь помо
щи нуждающимся — одеждой, едой
и, главное, — словом Божиим: она
была проповедницей учения о Хри
сте. В Римской империи в те годы
возобновились страшные гонения
на христиан, ставшие особо жесто
кими. Именно тогда в христианском
мире появилось много великих му
чеников — свидетелей Божиих.
Управлявший тогда Римской
империей император Диоклетиан
отправил военный отряд в Малую
Азию, где жила будущая святая
Параскева. Их задачей было ис
требление христиан этой области.
На суд к военачальнику привели
девицу Параскеву, которая была
одной из самых активных пропо
ведниц в своем городе. «Как тебя
зовут?» — «Я христианка, раба
истинного Бога» — произошел
диалог между римским военачаль
ником и отважной христианкой.
Стойкая и непоколебимая в сво
ей вере Параскева назвала тогда
свое имя в вечной жизни, дав тем
самым понять, что именно к этой
жизни она стремится, ее она жела
ет всей своей душой, не боясь при
этом потерять временную жизнь,
каким бы страшным ни оказался
переход в вечность. После допро
са начались долгие, суровые пыт
ки, так характерные для жестокого
языческого мира: истязания, тюрь
ма, снова истязания, настойчивые
6
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требования отказаться от веры…
Но «общница страстям Христовым»
до конца осталась верной, отдав
в конце концов свою жизнь через
отсечение головы как великая му
ченица — со словами на устах: «аз
бо, радующися, иду ко Христу».
Читая жития святых и особенно
жития великих мучеников, трудно
представить себе реальность опи
сываемых в них событий, а еще
больше — реальность того, что
в мире были, есть и будут — а это
именно так — настолько стойкие
и отважные люди, готовые муже
ственно отстаивать свою веру. «Pro
Christo! Pro Christo!» — «За Христа!
За Христа!» — восклицали первые
христиане со сцен римских амфи
театров, где их массово подвергали
жесточайшим, невыносимым пыт
кам — растерзанию дикими зверя
ми, сожжению на крестах… Перед
лицом страшной смерти они, упо
вая на Бога и веря в вечную жизнь,
пели Ему гимны, не отказываясь
от Него…
Если отвлечься от истории пер
вых веков и обратиться к современ
ности, где слово Божие так же живо,
так же распространяется и пере
дается из уст в уста, то — что мы
увидим? Разве есть сейчас место
для такого подвига веры, который
совершили первые христиане? Мы
живем почти в полной свободе
мыслей, действий и самовыраже
ния, в комфорте и удобстве, о каком
мученичестве можно вести речь
сейчас? Что нам нужно претерпе
вать, в чем испытывать себя, чтобы
доказывать свою веру и быть сви
детелями ее?
У каждого, наверное, найдутся
свои собственные ответы на эти
вопросы, нужно просто честно об
ратиться к своей душе. Что нам
7

дается сложнее всего? Что порой
совсем не дается? Напрашивается
простой и ясный ответ — любить.
Любить основательно, искренне,
бескорыстно и до конца — Бога
и людей, которых Он дал нам, чтобы
мы могли увидеть свои несовер
шенства. Преодолевать малодушие,
отказываться от зависти, ревности
и мелких обид, нанесенных часто
случайно и бездумно, по неведе
нию даже. Преодолевать семей
ные ссоры, личные несостыковки,
разность характеров — находить
во всем этом компромиссы, потому

что в этом и заключается любовь.
Ведь любовь — это труд, а ино
гда и мучительный труд. Не сама
по себе, конечно, а потому, что мы
не умеем любить.
В нашем храме есть икона вели
чайшей святой, давшей нам пример
подлинной Любви. К великомуче
нице Параскеве, нареченной Пят
ница, можно подойти, чтобы и по
просить ее молитв о даровании нам
такой Любви — глубокой, крепкой
и настоящей, которая и будет сви
детельством нашей веры.
Кристина НИКИТИНА

ОЛИТВЫ

Петропавловский
листок

ВИКТОРИНА

Царица Небесная
«Казанская», «Владимирская», «Смоленская»… По подсчетам специалистов, число почитаемых икон Божией
Матери достигает семисот. Давайте проверим, хорошо
ли мы ориентируемся в иконописном мире и знаем ли
Богородичные праздники?

1. Чем является икона для
православного человека?
а) реликвией
б) талисманом
в) оберегом
г) святыней
2. Эта икона Пресвятой Богородицы была особо почитаема императорским Домом Романовых. Все
иностранные
принцессы,
которых брали в жены русские императоры и великие
князья, получали после крещения отчество по ее наименованию:
а) Владимирская
б) Феодоровская
в) Московская
г) Александрийская
3. Кто был первым иконописцем, написавшим лик Божией Матери?
а) св. апостол и евангелист
Лука
б) св. апостол и евангелист
Иоанн
в) св. апостол и евангелист
Матфей
г) св. апостол и евангелист
Марк
4. Какой иконе Божией Матери установлены три общецерковных
празднования
в память избавления России от
нашествия врагов?

а) Казанской
б) Иверской
в) Владимирской
г) Смоленской
5. Практически все многочисленные иконы Божией Матери так или иначе относятся
к одному из этих трех типов:
Оранта, Елеуса и Одигитрия.
Какой из них переводится как
«Умиление»?
а) Оранта
б) Елеуса
в) Одигитрия
6. Обозначается ли на православных иконах Приснодевство Богородицы, и если да, то
каким образом?
а) посредством особого
нимба
б) посредством особого цвета
облачений
в) посредством особых звезд
г) это подразумевается общей
церковной традицией и не тре
бует особых иконографических
обозначений
7. Архангел, явившийся Деве Марии с благой вестью, нередко изображается на иконах
Благовещения держащим в руке...
а) крест
б) свиток
в) венец
г) лилию

8. Душа Пресвятой Богородицы на иконах Успения изображается в виде:
а) младенца
б) девы
в) лилии
г) Ангела
9. На иконах праздника Покрова Пресвятая Богородица
изображается:
а) стоящей на острове
б) стоящей на ступени
в) стоящей на облаке
г) сидящей на троне
10. Женский монастырь
в Ленинградской области, который славится большим количеством святынь, главная из
которых — чудотворный образ
Божией Матери Всецарица:
а) Линтульский монастырь
б) Константино-Еленинский
монастырь
в) Пятогорский монастырь
г) Череменецкий монастырь
Подготовила
Светлана КУЗНЕЦОВА
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УЧИМСЯ ЧИТАТЬ И ПОНИМАТЬ МОЛИТВЫ

Паутина нашей жизни
Продолжаем изучать Псалтирь. Сегодня разбираем
89 и 90 псалмы.

Молитва Моисея человека
Божия (Пс. 89, 1) — автором
этого псалма следует призна
вать пророка Моисея. В нем Мо
исей, исповедуя сначала нео
быкновенное величие Божие,
изображает далее ничтожество
и греховность человека пред
Ним, говорит о заслуженных
бедствиях, пережитых евреями,
и молит Бога быть к ним мило
стивым.
Ты, Господи, вечен и неиз
меняем: Ты существовал рань
ше образования гор; поколения
людей сменяются, тысячи лет
пред Тобою, как один день, но Ты
один и тот же (1–6). Мы исчеза
ем от Твоего гнева за грехи свои:
жизнь наша сократилась (7–11).
Научи нас, Господи, мудрости,
умилосердись и излей на нас
Твое благоволение (12–17).
Лета наша яко паучина поучахуся: дние лет наших в нихже седмьдесят лет, аще же
в силах, осмьдесят лет, и множае их труд и болезнь: яко
прииде кротость на ны, и накажемся (Пс. 89, 10).
Годы жизни нашей считаются
нами за паутину, которая дела
ется с большим трудом и суще
ствует недолго. Святой Афана
сий Александрийский говорит,
что последние слова этого стиха
нужно читать так: да приидет
к нам Твоя кротость, и мы научим
ся, исправимся, ибо жизнь наша
9

так слаба, что нуждается в Твоем
отеческом снисхождении.
И призри на рабы Твоя и на дела Твоя, и настави сыны их.
И буди светлость Господа Бога
нашего на нас, и дела рук наших
исправи на нас, и дело рук наших исправи (Пс. 89, 16–17).
В православном богослуже
нии этот псалом читается на 1‑м
часе. Церковь словами Мои
сея, человека Божия, молит Бо
га за благополучие верующего
в наступающем дне, сознавая
слабость его сил в деле устрое
ния спасения.
Живый в помощи Вышняго,
в крове Бога Небеснаго водворится, речет Господеви: заступник мой еси и прибежище
мое, Бог мой, и уповаю на Него
(Пс. 90, 1–2).
Здесь выражается, с одной
стороны, полная преданность
воле Божией человека, ни на ко
го более не надеющегося, как
только на Бога, а с другой —
полная безопасность того, кто
находится в ближайшем обще
нии с Богом Небесным, под Его
крепкой защитой.
Падет от страны твоея
тысяща, и тма одесную тебе,
к тебе же не приближится:
обаче очима твоима смотриши
и воздаяние грешников узриши
(Пс. 90, 7–8).
Если с одной стороны на
падет на тебя тысяча врагов,
а с другой — десять тысяч
или бесчисленное множество,
то и тогда никто из них не при
близится к тебе, не погубит те

бя. И ты не только не потерпишь
никакого вреда от нападающих
нечестивцев, но, напротив, бу
дешь смотреть своими глазами
и сам увидишь воздаяние им
от Господа.
Яко на Мя упова, и избавлю
и: покрыю и, яко позна имя Мое.
Воззовет ко Мне, и услышу его:
с ним есмь в скорби, изму его
и прославлю его: долготою
дний исполню его и явлю ему
спасение Мое (Пс. 90, 14–16).
Здесь пророк говорит от лица
Самого Бога, выражающего Свое
благоволение праведнику. Вся
кая молитва такого праведника
будет услышана Господом, Кото
рый прославит его и «долготою
дней исполнит».
Этот псалом — заключитель
ный псалом 6‑го часа. Наставив
предшествующими двумя псал
мами этого часа каждого верую
щего к должному присутствова
нию на Литургии, здесь Церковь
словами этой песни обещает
и «дарование спасения», полу
чаемое через принятие Христа
в Евхаристии.
По материалам книг: Амвросий Медиоланский, еп. Псалтирь
в святоотеческом изъяснении. М.:
Летопись, 2016; Разумовский Г.,
прот. Объяснение священ
ной книги псалмов. М.: ПСТГУ,
2016; Евфимий Зигабен. Толко
вая Псалтирь. М.: Эксмо, 2017;
Лопухин А. П. Толковая Библия:
В 7 т. М.: Даръ, 2015.
Подготовила
Светлана КУЗНЕЦОВА

Петропавловский
листок

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Новинки для больших и маленьких
мой его кончины в 2006 году,
она была свидетельницей со
кровенной духовной жизни
своего наставника. Воспомина
Сергей Фудель. У стен Церк- дость», — пишет Сергей Иоси ния Т. С. Смирновой открывают
фович, начиная свои записи.
ви. Моим детям и друзьям
читателю ранее неизвестные
страницы жизни отца Иоанна,
Татьяна Смирнова. Запи- а также показывают, как Про
ски письмоводителя старца
мысл Божий невидимо, неот
ступно и благодатно присутству
ет в нашей жизни.

Фонды библиотеки нашего храма пополнились замечательными книгами для взрослых и детей. Представляем
вниманию читателя некоторые из новинок.

Религиозный писатель Сер
гей Фудель (1900–1977), испы
тавший многолетние гонения
в годы советской власти, знаком
нескольким поколениям чита
телей. Его сочинения, впервые
опубликованные в самиздатов
ских сборниках, переиздаются
сегодня на разных языках в раз
ных странах. Вошедшая в эту кни
гу работа «У стен Церкви» стала
для многих путеводной звездой
на пути следования за Христом.
Автор размышляет о познании
Бога и Его присутствии в жизни
людей, о смысле страданий,
о сокровенной сущности и свя
тости Церкви. «Ибо наше бытие
в Церкви — это не право наше,
а всегда Чудо и Нечаянная Ра

Автор книги Татьяна Сер
геевна Смирнова — человек,
близко знавший духовника
Псково‑Печерского
монасты
ря архимандрита Иоанна (Кре
стьянкина). Многие годы она
была его помощницей, келейни
цей и письмоводителем. Приве
денная в далеком 1969 году Про
мыслом Божиим в монастырь
и встретившая там отца Иоанна,
она стала одним из его верных
духовных чад. Неотступно пре
бывая по послушанию рядом
со старцем с 1981 года и до са

Владимир Зоберн. Большая
книга православной девочки
Эта большая книга откроет
для юных читательниц светлый
мир красоты, любви и веры.
Издание состоит из пяти ча
стей: «Девочкам о девочках»,
«Смелое сердце. О юных ге
роинях», «Великие россиян
ки», «Самые красивые сказки»,
«Дети и животные». Героинями
всех представленных здесь за
мечательных историй являются
девочки, девушки, женщины.
Среди авторов — русские и за
рубежные писатели, а также
священники. Наши юные при
хожанки прочтут о своих свер
стницах, узнают о героических
подвигах отважных девушек,
познакомятся с жизнью ве
ликих женщин. Прекрасные
сказки позволят им побывать
в стране удивительных чудес,
а рассказы о дружбе детей
с животными напомнят о том,
как чуден и разнообразен со
зданный Господом мир!
Подготовила
Елена СЕВОСТЬЯНОВА
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

Будьте как дети
В переполненный автобус
втиснулась грузная женщина
с несколькими тяжелыми паке
тами в руках. Ей уступили ме
сто, она села и поставила сумки
на пол, чтобы перевести дух.
Тут-то на нее и набросился сто
явший рядом мужчина:
— Ты чего тут растопыри
лась?! Ну-ка убирай сумки!
Женщина подняла голову:
— Ты чего орешь?! Сама знаю,
что мне делать!
— Убирай! — не унимался
мужчина! — Тут люди ходят!
— Не ори! — не уступала
женщина.
Крик дрелью сверлил мозг окру
жающим. Злоба мутной волной пе
рекатывалась по салону, в такт дер
гающемуся, попавшему в ловушку
вечерней пробки автобусу.
— Ти-и‑хо! — пожарной
сигнализацией вдруг взревела
девушка-кондуктор, багровея
лицом и напрягая жилы на шее.
— Тихо! — обратилась она
уже персонально к женщине
с пакетами. — Не ори — не до
ма! И дома не ори!
— Сама не ори! — яростно
отбивалась от нее женщина.
— Да я ей только замечание
сделал! — возмущался мужчина.
— Ничего себе «замеча
ние»! — не сдавалась женщина.
Уставшие после рабочего дня
и дорожного затора пассажиры
пытались вмешаться и остано
вить скандалистов, но конфликт
только сильнее разгорался, втя
гивая все новых участников.
Вот-вот могла начаться драка.
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По проходу к выходу осторож
но пробиралась молодая мама
с дочуркой лет четырех в ярком
комбинезоне. Девочка случай
но, словно бабочка крылышком,
своими крохотными ботиноч
ками зацепила ногу крикливой
женщины.
— Плостите! — пролепетал
ребенок тут же, чуть потупив
шись.
— Что ты сказала? — накло
нилась к ней женщина.
— Плостите, пожалуйста… —
повторила кроха.
— Ах, какая умница! —
всплеснула руками недавняя
скандалистка и улыбнулась.
Оказалось, у нее очень приятная
улыбка.
— Умница, умница! — соглас
но закивали головами все, кто
находился рядом, и тоже заулы
бались.
— А уж мама какая умни
ца! — продолжала женщина
с пакетами.

— Что случилось? Что случи
лось? — заволновались те пас
сажиры, которые находились
далеко и не уловили суть разго
вора.
— Ничего не случилось, —
откликнулась женщина, сидев
шая у окна. — Просто ангел про
летел.
И тут словно лопнула струна,
державшая всех в напряжении.
Пассажиры стали улыбаться друг
другу, старались подвинуться,
чтобы освободить место тем, кто
продвигался к выходу.
Мужчина вдруг наклонился
и помог женщине задвинуть тя
желые сумки под сиденье.
— Вам так удобнее будет, —
смущенно буркнул он себе под
нос.
В автобусе стало светлее, те
плее и… просторнее.
Машина,
удовлетворенно
рыкнув двигателем, выскочила
из пробки и покатила дальше.
Наталья ЯЧМЕННИКОВА
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