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П ПРИХОДСКАЯ  ЖИЗНЬ

По благословению Его Высокопреосвященства 
Высокопреосвященнейшего ЛОНГИНА, Митрополи‑
та Саратовского и Вольского, в 2016 году при Сара‑
товской митрополии будет работать православный 
детский оздоровительный лагерь «Солнечный».

График смен:
1 смена: 10 июня — 30 июня;
2 смена: 04 июля — 24 июля;
3 смена: 27 июля — 16 августа.

Стоимость путевки в 2016 году — 11 000 рублей, 
что составляет 50% от сметной стоимости.

Регистрация детей в день заезда проводится в хра‑
ме Покрова Пресвятой Богородицы с 9:30 до 11:00. 
При себе ребенок должен иметь заполненную путев‑
ку и медицинскую справку по форме № 079‑У.

Приобрести путевку можно, обратившись по те‑
лефонам: 8‑917‑304‑75‑49 (Светлана), 8‑908‑550‑
78‑83 (священник Василий Куценко).

Лагерь «Солнечный» открывает сезон-2016

Воспитанник «Патриота» занял II место в IX Открытом первенстве России  
по русскому рукопашному бою

20–21 мая в Сергиевом Посаде проходило  
IX Открытое первенство России по рукопашному 
бою среди православных военно‑патриотических 
клубов памяти В.И. Афонченко. В турнире, орга‑
низованном детским учебным центром при Свято‑
Троицкой Сергиевой Лавре «Пересвет», приняли 
участие почти 400 юношей в возрасте от 12 до 17 лет 
из 56 команд России, Белоруссии и Казахстана.

Среди участников соревнования — команды 
военно‑патриотического клуба «Патриот» г. Сарато‑
ва и военно‑спортивного духовно‑патриотического 
клуба «Илья Муромец» Вольского района. Поддер‑
жать ребят приехали исполнительный директор 
клуба «Патриот» Вадим Валерьевич Федюков, пре‑
подаватель Закона Божия в «Патриоте» священник 
Владимир Новиков, руководитель клуба «Илья Му‑
ромец» протоиерей Вячеслав Голощапов.

По итогам соревнований среди участников 16–
17 лет в весовой категории 75 кг II место занял 
воспитанник «Патриота» Данила Тихонов. Медалью 
«За заслуги» были награждены председатель со‑
вета клуба игумен Нектарий (Морозов), директор 
клуба Вадим Федюков. Вручая награды, директор 
центра «Пересвет» протоиерей Димитрий Болтру‑
кевич поздравил руководство и воспитанников 
«Патриота» с возрождением деятельности клуба 
и напомнил участникам первенства, что этот клуб, 
ранее действовавший на базе Саратовского УФСКН, 
неоднократно становился призером различных со‑
ревнований по рукопашному бою, однако после 
пяти лет успешной работы был закрыт по решению 

нового начальника Управления в 2015 году. Осенью 
текущего года «Патриот» возобновил свою работу 
практически с нуля.

В рамках соревнований в Сергиевом Посаде так‑
же состоялось собрание руководителей приехав‑
ших клубов, на котором было принято решение соз‑
дать Союз православных военно‑патриотических и 
спортивных организаций.

По благословению 
Митрополита Саратовского и Вольского Лонгина

паломническая служба 
Петропавловского храма организует 

паломнические поездки:

3 июня 
Дивеево — санаксары

елец — заДонск — воронеж
10 июня 

оптина пустынь — шаморДино — заДонск
Дивеево — муром — пайгарма

12 июня 
оленевка — соловцовка — семиключие

17 июня 
Дивеево — санаксары

москва (к мощам матроны московской) — серпухов — 
 ДавиДова пустынь — талеж

24 июня 
Дивеево — муром — пайгарма

гоДеново — переславль залесский — сергиев посаД 
(троице-сергиева лавра)

25 июня 
ташла

Проезд комфортабельным автобусом. 
Фото- и видеосопровождение.

запись по телефону: 8-960-341-94-34
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О «синих китах» 
и «труднОм вОзрасте»

Недавнее нашумевшее расследование «Новой газеты» 
о подростковых «группах смерти» в социальной сети, где 
выстроена целая зловещая система доведения детей 
до самоубийства, серьезно взволновало многих родите-
лей. В различных СМИ, откликнувшихся на резонансную 
тему, появились практические советы: проверять, не ри-
сует ли ребенок китов — символ многих подобных групп, 
отслеживать, спит ли подросток в 4:20 утра — некое «явоч-
ное» время, назначенное кураторами для встречи «суи-
цидников». Но всё это, по сути, лишь частности — одни 
символы могут смениться другими. Что должно произойти 
в душе ребенка, чтобы сведение счетов с жизнью стало для 
него реальностью? Возможно ли это в верующей семье? 
Взяв эти вопросы за точку отсчета, мы обратились к настоя-
телю нашего храма игумену НектаРИю (Морозову).

О смерти и жизни, 
которой будто бы нет
На мой взгляд, любые внеш‑

ние факторы подобного рода, 
будь то группы в соцсетях, книги, 
фильмы или даже не виртуаль‑
ные молодежные сообщества, 
сами по себе не могут сформи‑
ровать намерение расстаться 
с жизнью. Они только лишь про‑
являют подростков, относящих‑
ся к группе риска, то есть тех, 
кто и так уже подошел к краю 
пропасти и кого буквально од‑
ним движением можно легко 
сбросить вниз. Если же человек 
сам по себе, внутренне, не нахо‑
дится на краю, то никакие груп‑
пы и подростковые течения его 
покончить с собой не заставят.

Все мы знаем, какую силу 
имеет инстинкт самосохране‑
ния. Страх смерти пробуждает 
в человеке такую внутреннюю 
энергию и возможности, что он 

способен предпринимать колос‑
сальные усилия, чтобы остаться 
в живых. И если получается, что 
человек этот инстинкт преодоле‑
вает настолько, что готов со сво‑
ей жизнью расстаться просто 
так, ни за что, то это фактически 
значит, что у него само понима‑
ние того, что есть жизнь, отсут‑
ствует. И это не чье‑то пагубное 
влияние, не случайность — это 
является следствием того, что 
ребенок — может быть, внешне 
благополучный — вырастает 
в вакууме: душевном, духовном, 
интеллектуальном.

Вот родился маленький чело‑
век — и дальше он растет, как 
некая домашняя живность: его 
кормят, одевают, отправляют 
в школу, говорят «не вставляй 
пальцы в розетку», «не забудь 
выключить газ и утюг» и «не ба‑
луйся спичками». В принципе, 
этот человек, если ему больше Окончание на стр. 4–5

ПАСТЫРСКОЕ  СЛОВО

ничего не дали, став самостоя‑
тельным, может не покончить 
с собой, но прожить при этом та‑
кую жизнь, о которой можно ска‑
зать, что ее будто и не было. И это 
тоже трагедия, менее заметная, 
но гораздо большая по масшта‑
бу, потому что самоубийство со‑
вершают единицы, а живут жиз‑
нью, которая то ли есть, то ли ее 
нет, — тысячи и десятки тысяч. 
Так что если эта страшная беда, 
уход из жизни подростков, о чем‑
то и должна заставить задумать‑
ся, то не о том, как заблокировать 
для своих детей какие‑то группы 
или же вообще на волне этой па‑
ники отлучить их от Интернета. 
А о том, просто ли ребенок поль‑
зуется компьютером, телефоном 
или же он проваливается в них, 
как в бездонный колодец, по‑
тому что ничего другого у него 
в жизни нет.
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Начало на стр. 3

С первых слов 
и с первых шагов

Зачастую родители спохва‑
тываются и начинают бить тре‑
вогу, только столкнувшись уже 
с какими‑то нездоровыми про‑
явлениями. Очень печально, что 
в большинстве случаев это вос‑
принимается ими как какое‑то 
неожиданное открытие: «А я да‑
же и не знал, что он это смотрит, 
что он куда‑то ходит…». Воз‑
никает вопрос: «А где ты был, 
что ты этого не знал? Вы живете 
в одной квартире — не во двор‑
це, а на каких‑нибудь пятидесяти 
квадратных метрах, и ты не зна‑
ешь, что с твоим ребенком проис‑
ходит? Он был крошечный, ты но‑
сил его на руках, он первые слова 
в своей жизни произнес при тебе, 
и ты был первым, кто начал гово‑
рить с ним. В какой момент и куда 
делась эта связь? По его ли вине? 
Да нет, по твоей…».

Иногда от родителей слы‑
шишь и такой вопрос: «А что 
мы должны ему дать, чтобы он 
от своих сомнительных занятий 
отвлекся?». С моей точки зре‑
ния, это вопрос странный и, я бы 
даже сказал, вопрос порочный. 
Есть вещи, которые носят совер‑
шенно естественный характер. 
Ни у кого не возникает вопро‑
са, нужно ли питаться каждый 
день, следить за собой, дышать 
свежим воздухом. Таким же 
естественным является и иное 
наполнение жизни человека: 
область эмоций, переживаний, 
чувств, познания нового, внима‑
ние и забота друг о друге, некая 
общая жизнь родных друг другу 

людей. Если в жизни родителей 
этого нет, если они, взрослые, 
сами, по большому счету, не по‑
нимают, что такое жизнь, зачем 
она им дана, какую ценность она 
собой представляет и что с ней 
делать, то как им подсказать, что 
дать? Для того чтобы вырастить 
ребенка полноценным челове‑
ком, нужно прежде всего быть 
настоящим и полноценным са‑
мому — воспитать себя таким, 
если это не было дано в детстве. 
И тогда ты всегда найдешь что 
ребенку ответить на его вопросы, 
будешь понимать, что для него 
действительно необходимо.

При этом я отнюдь не говорю 
о том, что люди, которые родили 
детей, обязаны быть совершен‑
ными, сильными, мудрыми, непо‑
рочными, никогда не заблужда‑
ющимися, а если не могут быть 
таковыми, то лучше им не иметь 
детей вообще. Я говорю о другом. 
Родители могут совершать какие‑
то ошибки, могут даже делать 
глупости — ребенок это простит, 
если они при этом будут вместе. 
Он не прощает, когда вместо это‑
го проводят черту: «Вон там у те‑

бя детская, иди туда, а у нас здесь 
своя жизнь». Страшно не когда 
у папы и мамы не хватает ума, рас‑
судительности, опыта, а когда они 
не любят и не обращают на тебя 
внимания. Причем стать умным, 
если ты не очень умный, — труд‑
но, а любить и заботиться, жить 
одной жизнью с близкими, что бы 
там ни говорили, — не трудно. 
Это — естественно!

Порой отчаявшиеся родители 
спрашивают: «И что же нам теперь 
делать?» — и понимаешь, что дей‑
ствительно трудно уже что‑то сде‑
лать, потому что этот ребенок — 
как какое‑то дерево, которое 
поначалу стремилось ввысь, а по‑
том всё изогнулось, скукожилось, 
вокруг чего‑то закрутилось и за‑
сохло. Что можно сделать с ним? 
Но к счастью, человек — не рас‑
тение, он может все же как‑то 
выправиться, однако это требует 
уже самого настоящего подвига. 
Подвига, который заключается 
не в том, чтобы начать общаться 
со своим ребенком и говорить ему: 
«Вот это можно, а это нельзя, вот 
это ты делаешь неправильно, надо 
так, а это я тебе запрещаю». Нет, 

ПАСТЫРСКОЕ  СЛОВО
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это требует совершенно другого 
подхода, это требует внутреннего 
изменения от самих родителей, 
практически — того, чтобы они 
стали другими людьми, с иными 
ценностными приоритетами, в ко‑
торых любовь к близким и родным 
людям стояла бы на первом месте, 
а сосредоточенность на себе — 
на последнем. И тогда уже из этого 
понимания, из этого внутреннего 
изменения рождается то обще‑
ние с ребенком, которое должно 
быть. Ты начинаешь чувствовать 
его боль, ты понимаешь, что его 
ошибки — это твои ошибки, а его 
недостатки — это твои недо‑
статки. И тогда ты уже не вторга‑
ешься в его жизнь — ты просто 
живешь ею вместе с ним. Ты раз‑
деляешь с ним ответственность 
за всё, и твой ребенок, маленький 
или почти взрослый, чувствует, 
что ты для него не воспитатель, 
не каратель, не судья — ты его 
друг, который всё на себе готов 
нести не вместо него, но вместе 
с ним. Так должно быть с самого 
рождения ребенка, с первых его 
шагов, и если это утрачено, этого 
уже практически не достигнуть 
во всей полноте. Но как‑то при‑
близиться к этому — можно.

ПАСТЫРСКОЕ  СЛОВО

«Не могу понять, 
зачем я это сделал…»
Много лет назад, я причащал 

в больнице молодого человека, 
который попытался покончить 
с собой, спрыгнув с четырнадца‑
того этажа. Случилось так, что он 
угодил обеими ногами в мусор‑
ный бак, покалечился, но остался 
жив. Это был тот случай, когда 
можно было спросить челове‑
ка, что он чувствовал, расстава‑
ясь с жизнью, и как он смотрит 
на свой поступок теперь. «Я да‑
же не могу сейчас объяснить, из‑
за чего я это сделал, — говорил 
он мне. — В тот момент, когда 
я на это решился, мне казалось, 
что всё очень плохо — и в от‑
ношениях с девушкой, и само 
по себе, что я запутался в жизни. 
Но по сравнению с тем, что про‑
исходило, когда я летел эти че‑
тырнадцать этажей, понимая, что 
совершил ошибку, это всё поте‑
ряло свое значение, так что те‑
перь я не могу даже сказать, что 
была какая‑то причина». А потом 
я разговаривал с его родителями, 
это оказались очень хорошие, 
сердечные люди из глубинки. 
Они винили себя в том, что счита‑
ли сына совсем взрослым, потому 

и отпустили учиться в Москву, 
а он оказался совершенно бес‑
помощным перед жизнью. При‑
чем они осознавали, что это они 
его внутренне беспомощным вос‑
питали, и им было от этого очень 
тяжело. Но это был очень добрый 
мальчик, совершенно какой‑то 
неиспорченный и не без Бога 
в душе. Возможно, поэтому Го‑
сподь и не попустил ему так по‑
гибнуть.

Напоследок хотелось бы ска‑
зать, что и в верующей семье, где 
у родителей в полной мере есть 
смысл жизни и они способны 
передать его своим детям, само‑
убийство ребенка может прои‑
зойти. И происходит — в единич‑
ных случаях. О них гораздо лучше 
сказал бы психиатр — в частно‑
сти, о том, что есть определенная 
генетика, и это не напрямую отец 
и мать что‑то такое своему ре‑
бенку передали, это может быть 
гораздо более долгая история, 
что есть определенные наруше‑
ния нервной системы, которые 
обуславливают суицидальные 
мысли. Но самоубийство в этом 
случае не является выражени‑
ем всей жизни человека, и мы 
не можем говорить, что виновата 
семья, так же как нельзя говорить 
о родительской вине, когда у здо‑
ровых супругов рождается боль‑
ной ребенок. Однако подчеркну, 
что такое бывает очень редко, 
а в большинстве случаев уход ре‑
бенка из жизни неразрывно свя‑
зан с родительским эгоизмом — 
болезнью и одновременно, без 
преувеличения, идеологией на‑
шего времени.

Подготовили 
Ольга ПрОтаСОВа, 

Елена СаПаЕВа

ты начинаешь чувствовать его боль, ты пони-
маешь, что его ошибки — это твои ошибки, 
а его недостатки — это твои недостатки.  
И тогда ты уже не вторгаешься в его жизнь — ты 
просто живешь ею вместе с ним. ты разделяешь  
с ним ответственность за всё, и твой ребенок, 
маленький или почти взрослый, чувствует, что 
ты для него не воспитатель, не каратель, не 
судья — ты его друг, который всё на себе готов 
нести не вместо него, но вместе с ним.
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«если бы таких старцев былО бОльше, 
мы бы все стали верующими»

Особое место в ряду христианских духовных произведений 
ХХ века занимает небольшой и таинственный гимн творцу 
под названием «От Меня это было». еще в «рукописную эпоху» 
90-х его передавали друг другу на тетрадных листках, пере-
печатывали на машинке, издавали в маленьких, газетного 
качества, брошюрках. И такая «народная любовь» не случай-
на: в этом лирическом произведении вместилось, кажется, 
столько живого и важного из отношений человека и Бога, 
что невозможно прочесть его «просто так». Можно — только 
пропуская через себя, вздрагивая душой и улыбаясь сквозь 
навернувшиеся слезы. Для многих верующих, познакомив-
шихся с ним однажды, оно и сегодня является лекарством 
из «неотложной аптечки» — чтением, которым можно утешить 
человека в глубоком горе.
авторство этого произведения остается неясным, но боль-
шинство исследователей считают его духовным завещанием 
преподобного Серафима Вырицкого (1866–1949; память  
3 апреля по н.ст.) — подвижника, несшего по воле Божией 
подвиг старчества в первой половине ХХ века. какую жизнь 
нужно прожить человеку, чтобы Господь дал через него такое 
утешительное слово? Об этом мы и хотим немного рассказать.

Известный коммерсант, 
хороший семьянин… 

будущий монах
В мирской, до монашества, 

жизни преподобный Серафим был 
состоятельным купцом. Еще в от‑
рочестве лишившись отца, он был 
взят благочестивым односельчани‑
ном из деревни на Ярославщине, 
где родился, в одну из петербург‑
ских лавок Гостиного двора. Рабо‑
тая рассыльным, мальчик ощущал 
в душе непреодолимое желание 
уйти от мира и внешнего лоска, 
сопровождавшего жизнь торго‑
вых кругов столицы, и посвятить 
себя на служение Богу. Однажды, 
когда будущему подвижнику бы‑
ло четырнадцать лет, он ощутил 
эту тягу столь нестерпимо, что по‑

шел в Александро‑Невскую Лавру 
и в горячем порыве стал просить 
встречи с наместником. Однако то‑
го на месте не оказалось, и мальчи‑
ку предложили встретиться с одним 
из старцев‑схимников, подвизав‑
шихся в Лавре. Из стен монастыря 
отрок вынес в душе наставление, 
которое определило всю его даль‑
нейшую судьбу: до поры оставаться 
в миру, творить богоугодные дела, 
создать благочестивую семью, вос‑
питать детей и лишь затем, по обо‑
юдному согласию с супругой, при‑
нять монашество. Так была явлена 
ему воля Божия.

Продолжив петербургскую 
жизнь, Василий в полной мере 
реализовал свой незаурядный та‑
лант в торговле: в двадцать шесть 

лет он уже был владельцем соб‑
ственного дела. Его контора по за‑
готовке пушнины имела большие 
торговые связи и поставляла меха 
в крупнейшие страны Европы. Из‑
вестный коммерсант был хорошим 
семьянином: его жена Ольга, жен‑
щина твердого характера и прак‑
тического ума, в отсутствие мужа 
руководила работой предприятия; 
вместе они бывали и на богослу‑
жениях, вместе творили милосты‑
ню. Благотворительная деятель‑
ность супругов Муравьевых имела 
внушительные масштабы. Помимо 
немалых взносов на содержание 
храмов, монастырей и богаделен, 
Василий и Ольга не раз принимали 
к себе болящих из казенных боль‑
ниц. В домашних условиях страж‑
дущие быстрее шли на поправ‑
ку — во многом потому, что были 
окружены сердечным участием 
и любовью. Принадлежа к высшим 
столичным купеческим кругам, Му‑
равьевы никогда не навязывали 
ближним своих убеждений, но сам 
пример их жизни давал пищу для 
размышлений весьма многим.

После Октябрьской революции 
Муравьев закрыл свое дело и раз‑
дал вырученный капитал по мона‑
стырям. Он понимал тогда, что Го‑
сподь через обстоятельства жизни 
призывает его, наконец, к ино‑
ческому подвигу, предсказанно‑
му еще в ранней юности. Супруги 
приняли постриг одновременно, 
в 1920 году, когда революционный 
водоворот событий уже напрямую 
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угрожал Церкви. Василий Мура‑
вьев стал иноком Варнавой, а спу‑
стя еще шесть лет принял великую 
схиму с именем Серафим.

Утешитель разграбленной 
России

Старцу Серафиму не суждено 
было жить на покое. Сначала, в те‑
чение трех лет, он нес послушание 
духовника Александро‑Невской 
Лавры. Затем — ухудшение здоро‑
вья, обострение старческих неду‑
гов, отъезд из бурлящего смутой 
Петербурга. В поселке Вырица, 
на одре тяжелой болезни, под‑
вижник в течение двадцати лет 
нес подвиг старческого духовного 
окормления, принимая в отдель‑
ные дни до нескольких сотен по‑
сетителей.

К нему стекались люди из раз‑
ных уголков разгромленной 
и разграбленной России. Под‑
час — не имущие хлеба и крова, 
потерявшие близких в Граждан‑
скую или Великую Отечественную 
войну. Духовный дар преподобно‑
го Серафима был в каком‑то смыс‑
ле соразмерен и соответственен 
ужасающим событиям «железного 
века»: он обладал необычайной 
способностью утешать. При встре‑
че с ним умягчались сердца тех, 
кто каждый день видел вокруг до‑
носы, предательство и братоубий‑
ство; теплели души тех, кто года‑
ми не знал и малой человеческой 
ласки, пребывая в озлоблении или 
в лишениях.

Отец Серафим считал больше‑
виков несчастными, жалел их и мо‑
лился за них. Плодом такого отно‑
шения был, в частности, известный 
случай, вошедший в жизнеописа‑
ния и статьи о святом. Однажды 
в 30‑е годы в дом, где жил старец, 

пришла группа чекистов. Наме‑
рения у них были, естественно, 
самые недобрые — лишь крайне 
тяжелое состояние здоровья стар‑
ца и невозможность его транспор‑
тировки сдерживали тогда порывы 
властей. Когда сотрудники НКВД 
вошли в комнату, преподобный, 
лежавший в углу, подозвал к себе 
старшего из них. Он заглянул подо‑
шедшему мужчине в глаза, погла‑
дил его по руке и произнес неожи‑
данные слова: «Да простятся тебе 
грехи твои, раб Божий имярек». 
При этом он назвал имя чекиста, 
и тот, столь же неожиданно, отве‑
тил: «Если бы таких старцев было 
больше, мы бы все стали верую‑
щими». После того, неведомыми 
путями, старец был спасен от аре‑
ста. Не трогали его и гитлеровцы, 
в годы войны занимавшие Вырицу. 
Один румынский офицер спустя 
десятилетия, в 1980 году, даже 
приезжал поклониться на могилу 
блаженного подвижника.

Два камня —
два Серафима

О подвиге преподобного Сера‑
фима Вырицкого в годы Великой 
Отечественной войны стоит ска‑

зать особо. В это время он, подоб‑
но своему небесному покровителю, 
преподобному Серафиму Саровско‑
му, совершал ежедневный подвиг 
моления на камне — до которого, 
с помощью близких, едва мог дойти 
своими практически не действовав‑
шими, больными ногами. При этом 
известно, что в Вырице за все вре‑
мя боевых действий был разрушен 
всего один жилой дом, не погиб 
ни один местный житель и действо‑
вала церковь. Из уст самых разных 
людей можно услышать слова о том, 
что, в том числе, по молитвам пре‑
подобного Серафима и других под‑
вижников Господь помиловал народ 
и не допустил взятия Ленинграда.

Еще до прославления подвиж‑
ника, состоявшегося в 2000 году, 
в Вырице ежегодно отмечался день 
его памяти. Тысячи людей, среди 
которых еще есть современники, 
посещавшие старца в детстве, и се‑
годня приезжают к месту подвигов 
и упокоения теперь уже прослав‑
ленного святого, просят его святых 
молитв и, памятуя о ниспосланном 
ему в земной жизни даре утеше‑
ния, — облегчения в той или иной 
своей печали.

Подготовила Елена СаПаЕВа 

СВЯТЫЕ И СВЯТЫНИ
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етропавловский 
листок

П ПАЛОМНИЧЕСТВО

научиться жить небОм
6–9 мая прихожане нашего храма совершили паломниче-
скую поездку в Москву и в троице-Сергиеву Лавру. Свои-
ми впечатлениями о посещении святых обителей делится 
юлия ПОСашкО.

Выехали мы вечером в пятни‑
цу Светлой седмицы, что дало ра‑
достную возможность в последний 
раз помолиться «пасхальным чи‑
ном» — то есть вместо обычных 
утренних и вечерних молитв про‑
петь так называемые часы Пасхи: 
совсем краткие молитвы, которые 
традиционно на Светлой седмице 
заменяют собой все домашние мо‑
литвословия, дают отдых от напря‑
жения поста. И мы — пели — всем 
автобусом.

Дорога 
Мне кажется, сама дорога к свя‑

тыне очень важна. Путешествие 
отбирает у тебя оправдание заня‑
тостью, вырывает из плена «много‑
попечительности» — что толку пе‑
реживать за дела, если завершить 
их можно будет только по воз‑
вращении, через несколько дней? 
Молитвы, которые читаем в пути, 
жития и жизнеописания, которые 
слышим, хочешь не хочешь, а все‑
таки собирают мысли вокруг со‑
всем иного рода вещей. Те, к кому 
мы едем, жили не землей, а Небом. 
И ты, привычно прикованный 
к земле, благодаря им чуть припод‑
нимаешь голову.

Молитва — это то, что отличает 
паломничество от обычного пу‑
тешествия. Паломничать без мо‑
литвы нельзя. Турист без молитвы 
не перестанет быть туристом, а вот 
когда в паломническом автобусе 

вместо молитвы звучит радио, тебя 
снова гнетет обратно к земле. На‑
до обязательно молиться. К сло‑
ву, в этой поездке с нами был на‑
стоятель Петропавловского храма, 
игумен Нектарий (Морозов), и его 
присутствие чувствовалось. Чудно: 
батюшку почти не было слышно, он 
не руководил, не распоряжался, он 
просто был с нами — и нам было 
спокойно, словно тихим присут‑
ствием своего настоятеля мы были 
ограждены от всего дурного.

Московская святая 
и саратовский праведник 

Пока ехали от Саратова до Мо‑
сквы, узнали много нового о тех ме‑
стах, куда мы отправились. Оказа‑
лось, к примеру, что святая Матрона 
Московская связана… с Саратовом. 
Нет, она никогда у нас не была при 
жизни, но вот почитаемый в Сара‑
тове епископ Вениамин (Милов) 
был настоятелем Покровского мо‑
настыря, где ныне покоятся мощи 
блаженной (тогда еще мужского; 
женской обитель стала при своем 
возрождении в начале 90‑х). Буду‑
щему саратовскому владыке выпала 
доля быть свидетелем постепенного 
закрытия и разорения родного ему 
монастыря, что он описал в своем 
«Дневнике инока».

Подъехали к Покровской обите‑
ли в шесть часов утра. Город только 
просыпается. Воздух наполнен тем 
особым утренним покоем, который 

присущ только этому времени су‑
ток. Поем акафист блаженной Ма‑
троне. Очередь здесь всегда боль‑
шая, но нам выпало стоять менее 
трех часов. С благоговением под‑
хожу к мощам блаженной, думая 
о том, каким человеком она была: 
слепая от рождения, 17‑летней де‑
вушкой потерявшая возможность 
ходить. И с такими «вводными» 
прожила жизнь — святую. Кланя‑
юсь ей и прошу молитв.

В Москве мы ненадолго: заехав 
в Данилов монастырь, направля‑
емся к Радонежу, к Покровскому 
Хотькову монастырю, где покоятся 
мощи преподобных Кирилла и Ма‑
рии, родителей преподобного Сер‑
гия Радонежского.

«Неправильная» икона 
Пока едем, успеваем пропеть 

акафист преподобному Сергию. 
Вот и Хотьково. Как почти у каждо‑
го русского монастыря, у Хотьков‑
ского — не меньше двух дат осно‑
вания. Первая — год образования 
обители, вторая — год восстанов‑
ления из руин в 90‑е.

Хотьково был смешанным мона‑
стырем. Были на Руси такие — сю‑
да уходили пожилые люди, чтобы 
приготовиться к смерти. Странно 
это звучит сегодня, когда многие 
живут так, словно умирать не со‑
бираются. А старицы и старцы, 
уходившие в Хотьково, точно зна‑
ли, что с этим миром попрощаться 
придется. И надо быть готовым, 
обязательно. Чтобы не «с бухты‑
барахты»…

Запомнилась икона над моща‑
ми преподобных — «икона рода 
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Сергиева». Она «неправильная», 
хронологически невозможная. 
На иконе изображены святые 
из семейства преподобного Ки‑
рилла и Марии: они сами, их сы‑
новья, Сергий, Стефан и Петр, же‑
ны последних и, в святительских 
одеждах, внук — святитель Фео‑
дор Ростовский (который, конечно, 
стал епископом уже много позже 
смерти своих бабушки и дедушки 
и не мог их отпевать, как показано 
на иконе). Но это не ошибка — 
просто у иконописи задачи иные, 
чем у истории.

Еще одна деталь остается у ме‑
ня в памяти: по словам экскур‑
совода, род преподобных Марии 
и Кирилла прервался довольно 
быстро. Но тут же вспоминается 
житие Сергиево: явление ему стаи 
прекрасных птиц как пророчество 
о множестве учеников. Это ли 
не чада? Приходят на ум слова Спа‑
сителя: И всякий, кто оставит до-
мы, или братьев, или сестер, или 
отца, или мать, или жену, или де-
тей, или земли, ради имени Моего, 
получит во сто крат (Мф. 19, 29). 
Так и есть.

В Лавре мы уже к вечеру. Поу‑
жинав, успеваем зайти к нему — 
к Преподобному, и самые смелые 
из нас окунаются в источнике пре‑
подобного Саввы Сторожевского 
у подножия монастыря. Вечером 
исповедь и общая молитва.

Лавра 
Встречаем утро в Успенском со‑

боре. После Литургии находим друг 
друга и идем на экскурсию, ока‑
завшуюся интереснейшей. Напри‑
мер, для меня «оттаял» и «ожил» 
Трапезный храм, никогда до того 
мне не нравившийся. Построен 
он Петром I, дважды спасавшимся 

в Лавре, в благодарность за избав‑
ление от недругов. Узнали, почему 
в этом же храме Страшный Суд на‑
писан не на западной стене, по тра‑
диции, а на восточной. Такова об‑
щая «концепция» росписи: если 
смотреть на стены, двигаясь вглубь 
церкви, то путь от притвора к алта‑
рю оказывается путем возвращения 
человечества (и каждого человека) 
к Небесному Отечеству: от изгна‑
ния из рая Адама и Евы (роспись 
притвора) до возвращения в рай 
(алтарь) и Страшный Суд вполне ло‑
гично оказывается последним пун‑
ктом на этом пути. А еще услышали 
объяснение, почему усыпальница 
Годуновых оказалась «на улице», 
а не под сводами храма (притвор 
Успенского собора, в котором была 
усыпальница, пришлось разобрать 
из‑за открывшегося под его стеной 
подземного источника).

Настоящая красота 
Святые места удивительны 

именно тем, что когда‑то они 
не были святыми. На месте Лавры 
был лес. Но вот появился человек, 
в чьем сердце смог упокоиться 
Бог, — и место ожило. Но сначала 

ведь ожила душа — душа отрока 
Варфоломея.

Думаю об этом, слушая, как наш 
сопровождающий читает жизне‑
описание преподобного Варнавы 
Гефсиманского. Гефсиманский 
скит — последний пункт наше‑
го путешествия. Он в свое время 
стал прибежищем многих монахов 
из закрывавшихся в советские го‑
ды монастырей.

Молитва у мощей преподобно‑
го, у Гефсиманской Черниговской 
иконы Божией Матери, пещерный 
храм и кельи, начало которым по‑
ложил блаженный Филиппушка — 
еще не прославленный угодник 
Божий: примерный семьянин, ко‑
торый вдруг начал «сходить с ума», 
юродствовать Христа ради… Свя‑
тость может быть неожиданной, 
потому что неожиданна и неша‑
блонна сама жизнь, Богом создан‑
ная и данная.

Прикосновение к святыням 
и святым — через жития, через 
мощи — очень смиряет душу. Ста‑
вит ее на место и научает тому, что 
есть настоящая красота. Если хоть 
немного научимся, значит нена‑
прасной была дорога.

ПАЛОМНИЧЕСТВО
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П ПЕРВЫЕ ШАГИ В ХРАМЕ

 Одно из самых кратких и ем‑
ких объяснений смысла новоза‑
ветной Пасхи приводится в Пер‑
вом послании апостола Павла 
к Коринфянам. Ибо Пасха наша, 
Христос, заклан за нас, — гово‑
рит апостол (1 Кор. 5, 7). Иисус 
Христос стал Агнцем, Которого 
Бог дал людям. Он принял смерть 
на Кресте для искупления наших 
грехов, и Его жертвенной Кро‑
вию помечаются сердца тех, кто 
верует в Него. Таким образом, 
вечная смерть, которая постигнет 
весь грешный мир, отрекающийся 
от Бога, не коснется людей, живу‑
щих во Христе. Их ожидает новое 
Небо и новая земля, как написано 
в Апокалипсисе (см.: Откр. 21, 1).

 По свидетельству святителя 
Григория Нисского, когда Христос 
сошел во ад, диавол принял Его как 
одного из людей, однако под «на‑
живкой» человечества скрывался 
«крючок» Божества, на который 
и попался диавол (см.: Иларион 
(алфеев), митр. Христос — побе‑
дитель ада. М., 2009).

 Христиане обращаются друг 
к другу с приветствием «Христос 
воскресе!» не только на протяже‑
нии Светлой седмицы, но и в те‑
чение всего остального периода 
до отдания Пасхи. В течение всего 
этого времени можно также да‑
рить друг другу освященные кули‑
чи и крашеные яйца.

 В период от Пасхи до Троицы 
не читается молитва Святому Духу 
(«Царю Небесный»), в том числе 
в составе утреннего и вечерне‑
го правила. Вместо нее от Пасхи 

до Вознесения трижды читается 
пасхальный тропарь — «Христос 
воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ, и сущим во гробех 
живот даровав», а от Вознесения 
до Дня Святой Троицы и он не чи‑
тается. Вместо молитвы «Достойно 
есть» (в т. ч. по окончании утрен‑
них и вечерних домашних молитв) 
читается ирмос девятой песни пас‑
хального канона — «Ангел вопия‑
ше Благодатней: чистая Дево, ра‑
дуйся! и паки реку: радуйся! Твой 
Сын воскресе тридневен от гроба, 
и мертвые воздвигнувый: людие 
веселитеся!». Кроме того, в пери‑
од от Пасхи до Троицы не совер‑
шаются земные поклоны (в т. ч. 
во время домашних молитв).

 Одним из основателей рус‑
ского пасхального богословия 
считается святитель Иннокентий 
Херсонский (1800–1857, память 
7 июня н.ст.). Он является автором 
книги о последних днях Господа 

нашего Иисуса Христа, сыграл он 
определенную роль и во введе‑
нии в богослужебный обиход пас‑
сии — особой службы Страстям 
Христовым.

 После Воскресения Хрис‑
тос пребывал на земле, являясь 
ученикам, еще сорок дней. По‑
чему этот период длился именно 
столько — непостижимая тайна 
Промысла Божия. Но есть в этом 
и определенная закономерность: 
число 40 неизменно сопутствует 
великим событиям. Сорок дней 
и ночей длился Всемирный по‑
топ, сорок лет евреи блуждали 
по пустыне на пути в землю обето‑
ванную, на сороковой день после 
рождения родители должны были 
приносить младенцев в храм, со‑
рок дней постился Христос в пу‑
стыне прежде, чем выйти на зем‑
ное служение.

 В Центральной России, се‑
верных и восточных ее регионах 
«пасхой» называют творожное 
блюдо в виде усеченной пира‑
мидки, тогда как в южнорусской 
и украинской кухне этим словом 
называют именно кулич, хлеб. 
Ну а православные христиане 
европейских стран, отчасти по‑
заимствовав католическую га‑
строномическую традицию, при‑
готовляют для праздничного 
стола — чтобы дарить детям и об‑
мениваться с друзьями — не толь‑
ко крашеные пасхальные яйца, 
но и «пасхальных зайцев» — шо‑
коладные фигурки в виде зайчи‑
ков в нарядной обертке.

Подготовила Елена СаПаЕВа 

а знаете ли вы, чтО…
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веку почувствовать, что Он близ‑
ко, и помогает найти верный путь 
в трудностях. Такое общение чело‑
веческой души с Богом называется 
молитвой.

??? Что значит быть пра-
вославным христианином? 
Каждый ли человек может ве-
рить в Бога? Как относится 
к Богу тот, кто твердо в Него 
верит? Что такое молитва?
Люди могут обращаться к Богу 

всегда и говорить с Ним так, как ду‑
мают и чувствуют. Но бывает так, 
что мы не можем выразить слова‑
ми всё, что у нас на душе. Поэтому 
христиане часто обращаются к мо‑
литвам, которые есть в церковных 
книгах. Эти молитвы составили 
люди, которые были очень близко 
к Богу и слышали Его голос в сво‑
ем сердце. Внимательно читая их 
слова, мы учимся, как нужно мо‑
литься.

Когда мы молимся дома или 
в храме, то обыкновенно стоим 
перед иконами и смотрим на них. 
Иконы — это изображения Иисуса 
Христа, Божией Матери и святых 
людей. Во время чтения молитв мы 

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

урОки мОлитвы
В нашем храме на воскресных и праздничных богослужени-
ях бывает столько детей (и их замечательных родителей), 
что в нашей редакции созрела мысль завести специальную 
«детскую» рубрику. Мы будем помещать в ней материалы, 
которые помогут научить детей — дошкольного и младшего 
школьного возраста — воспринимать, читать и понимать са-
мые простые церковные молитвы. конечно, это лишь малый 
шаг, но все же шаг к тому, чтобы они приобрели навык обра-
щаться к ним и в жизни. При составлении уроков мы пользо-
вались различными дореволюционными книгами по Закону 
Божию, адаптируя их для современного восприятия и допол-
няя вопросами и заданиями на закрепление материала.

Урок 1. Что такое молитва?
Если кто‑нибудь спросит нас, 

какой мы веры, то услышит такой 
ответ: «Мы — православные хрис‑
тиане». Это значит, что мы стара‑
емся делать то, чему учил людей 
Иисус Христос. Он учил любить Бо‑
га больше всего на свете и любить 
всех людей так, как мы любим са‑
мих себя.

Для того чтобы жить так, нуж‑
ны вера в Бога, молитва и добрые 
дела. Верить в Бога нужно потому, 
что Бог действительно существует. 
Эта вера есть в каждом из нас с са‑
мого начала, но может стать слабой, 
если мы не заботимся о душе. Лю‑
бой человек может почувствовать 
душой, что Бог на самом деле есть.

Кто твердо верит в Бога, тот 
старается как можно больше знать 
о Нем. Такому человеку хочет‑
ся быть как можно ближе к Богу, 
и в ответ на это Бог приходит к та‑
кому человеку в душу. Человек 
может думать о Боге, говорить Ему 
мысленно или вслух о своей люб‑
ви, о своей нужде, о своих радо‑
стях или горе и обо всем, что есть 
на душе. А Бог в ответ дает чело‑

зажигаем перед ними лампады или 
свечи. Иногда мы закрываем дверь 
в комнату, чтобы остаться в ти‑
шине. Всё это напоминает нам, что 
мы находимся перед Богом, и по‑
могает не отвлекаться. Чем больше 
и внимательнее молится человек, 
тем больше он чувствует близость 
Бога и соединяется с Ним душой. 
А как хорошо жить душой вместе 
с Богом, никакими словами рас‑
сказать нельзя.

??? Кто и о чем может го-
ворить с Богом? Зачем нужны 
молитвы из церковных книг? 
Что помогает нам быть внима-
тельными во время молитвы?

Задание 
Рассмотрите сборники молитв, 

которые есть у вас дома или в би‑
блиотеке. Заведите чистую тетрадь 
для записи молитв, с которыми вы 
познакомитесь в нашей рубрике, 
и оформите ее обложку.

Подготовила Елена СаПаЕВа 
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Строительство продолжается
В настоящее время в храме во имя святых первоверховных апо‑

столов Петра и Павла богослужения совершаются в приспособлен‑
ной для этого трапезной части. В основном объеме храма, цокольном 
этаже и по фасаду ведутся отделочные работы. Храм будет благода‑
рен за пожертвования денежными средствами или строительными 
материалами, которые необходимы для продолжения работ. Также 
мы с благодарностью примем посильную помощь от тех, кто сам мо‑
жет заниматься отделкой, имеет необходимый для этого опыт и ква‑
лификацию.

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 Саратовское ОСБ № 8622
к/с 30101810500000000649 Бик 046311649 
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, либо к помощнику настоя‑
теля Алексею Лакомову, либо к настоятелю игумену Нектарию.

продаю
•  Автомобиль VOLVO на ходу, 

серебристого цвета. Т.: 8‑917‑
025‑83‑95, Тамара.

• Новую мужскую камуфляж‑
ную форму, р. 50–52, рост 170. 
Цена 1400. Т.: 8‑917‑025‑83‑95, 
Тамара.

• Сборы лекарственных трав 
от гипертонии и сахарного диа‑
бета. Т.: 8‑917‑025‑83‑95, Та‑
мара.

•  Комнату 13 м2, 4 соседа,  
в хорошем состоянии, проспект 
50 лет Октября, д. 134 А. цена 
520 т.руб. Торг. Т.: 8‑918‑922‑
18‑53, Тамара.

•  Антенну новую, 36 каналов, 
без ежемесячной оплаты. Цена 
3000 руб. Т.: 8‑918‑922‑18‑53.

•  Комнату 12 м2, 4 соседа, 
хорошее состояние, проспект  
50 лет Октября, д. 34 А, р‑н 108‑й 
школы. Т.: 8‑917‑025‑83‑95, Та‑
мара.

•  Жемчужную ванну новую 
(в упаковке) для оздоровления 
организма в домашних условиях 
и местах отдыха. Т.: 8‑987‑810‑
30‑86. 

•  Участок под ИЖС в п. Жас‑
минный, 10,5 сотки, в собствен‑
ности. Цена договорная. От хо‑
зяина. Т.: 8‑987‑810‑30‑86.

сниму
• Православная семья из двух 

человек (прихожане Петропав‑
ловского храма) снимет жилье 
с удобствами на два месяца  
(с августа). Т.: 8‑937‑966‑53‑16, 
Татьяна Юрьевна.

прочее
• Досмотрю пожилого чело‑

века. Т.: 8‑927‑154‑51‑25, Мария 
Николаевна.

• Ищу сиделку с опытом ра‑
боты. Р‑н 3‑й Дачной. Т.: 8‑987‑
329‑66‑11.


