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4 июня воспитанники военно-патриотического клуба «Патри-
от» смогли почувствовать себя настоящими яхтсменами. Ребя-
та прошли вводное практическое занятие по парусному спорту 
в яхт-клубе «Эдельвейс». В ходе занятия патриотовцы вместе  
с родителями совершили прогулку на крейсерско-гоночных па-
русных яхтах в акватории реки Волга до моста Саратов — Энгельс 
и обратно. 

«Это было незабываемо!» — поделились впечатлениями 
участники экспедиции.

На одной волне

Представитель «Патриота» одержал победу в международном турнире

Кикбоксер Александр Стецу-
ренко принял участие в Междуна-
родном промоушене АСВ КВ-6 В, 
который проходил в июне в Брюс-
селе (Бельгия).

Незадолго до выступления 
в одной из популярных серий 
по кикбоксингу у саратовца по-
менялся соперник, что заметно 
осложнило ведение боя. Вместо 
Мбамбы Каувенберга на ринг вы-

Не оставлять сокровище веры только для себя

2 июня состоялась очередная встреча участниц 
клуба «Бабушки». На ней было продолжено чтение 
и рассуждение над страницами Евангелия от Луки. 
Размышляя над словами Спасителя: Сын Человеческий, 
придя, найдет ли веру на земле (Лк. 18, 8), матушка 
Евфросиния отметила, насколько важно не оставлять 
сокровище веры только «для себя»: «Тем, что мы по-
лучаем здесь, на наших встречах, мы должны делиться 
с нашими ближними». Вместе с тем, напомнила она, 
никого нельзя заставить верить и любить Бога «из-
под палки», нужно — меняться самим. «Тогда нашим 
словам будут верить», — подчеркнула матушка.

Прочитанная в этот раз притча о мытаре и фари-
сее (см.: Лк. 18, 10–13) дала повод поговорить о гре-
хе осуждения и о важности прощения «застарелых» 
обид, а слова Спасителя пустите детей приходить 
ко Мне (Лк. 18, 16) — о том, что любовь вовсе не озна-
чает вседозволенности для маленьких прихожан.

Встречи пожилых прихожанок с монахиней Евфро-
синией (Морозовой) проходят раз в 2 недели в поме-
щении воскресной школы Петропавловского храма. 
Вопросы об участии в них можно задать по телефону 
8-987-823-68-09 (координатор волонтерского дви-
жения Ольга Сиднева).

шел другой бельгиец — Алка Ма-
тев. Впрочем, даже мощная под-
держка болельщиков не помогла 
спортсмену, известному в сме-
шанных боях под прозвищем 
«Спартанец». Хотя чистой побе-
ды у Стецуренко не получилось, 
но решением судей он взял верх.

В дальнейшем Александр Сте-
цуренко хотел бы взять реванш 
у Байтара Закарии (Бельгия), кото-

рому проиграл нокаутом в одном 
из предыдущих этапов АСВ в ноя-
бре прошлого года, и встретить-
ся с именитым голландцем Ники 
Хольцкеном: «Чтобы быть луч-
шим — надо биться с лучшими, 
и я готов боксировать со всеми са-
мыми сильными бойцами», — зая-
вил саратовец. Ближайший бой 
он проведет за сборную России 
против Китая в середине июля.
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Страх — хуже того,  
чего мы боимСя

Тема человеческих страхов звучит в сегодняшнем мире 
в полный голос. И поводов для этого на самом деле предо-
статочно. Как не стать рабом собственных фобий и опасе-
ний, как преодолеть боязнь жизни как таковой и не позво-
лить ей стать тотальным препятствием нашего развития? 
Какое значение имеет борьба со страхом в христианской 
жизни? Об этом рассуждает сегодня настоятель нашего 
храма игумен НеКТарИй (Морозов).

Жизнь или прозябание?
Человеческие страхи столь же 

многообразны, сколь многооб-
разно и устроение человеческой 
души. Кто-то боится смерти, ко-
торая неизбежна для человека, 
кто-то боится боли, кто-то боится 
болезни и какого бы то ни было 
страдания, кто-то боится бесче-
стия и позора, кто-то — одино-
чества и оставленности людьми, 
кто-то — в целом того, что его 
жизнь сложится не так, как он бы 
того хотел. Если прибавить к это-
му страх темноты, боязнь раз-
личных житейских опасностей, 
страх неизвестности, тоже очень 
многим присущий, то в конечном 
итоге оказывается, что человек 
боится не только чего-то по от-
дельности, но и всей жизни как 
некоего универсального факта, 
перед которым он был постав-
лен, когда явился в этот мир.

Что является основанием для 
этого страха? В первую очередь, 
то, что человек зачастую не зна-
ет, что такое жизнь, не понимает, 
зачем она ему дана, и даже когда 
вроде бы знает и понимает, это 
знание и понимание не является 
достоянием его сердца. Поэто-

му человеку порою оказывает-
ся проще не жить, а прозябать, 
спрятавшись в какую-то норку, 
затворившись в своей комна-
тушке и надеясь таким образом 
отсидеться и избежать каких-то 
серьезных решений, испыта-
ний, потрясений, без которых 
жизнь человеческая не про-
ходит. На самом деле через это 
совершается и становление 
человека — через то, что ему 
приходится испытать в своей 
жизни немало всего трудного и, 
в контексте нашего разговора, 
«страшного». И, безусловно, та-
кое избегание не только лишает 
боящегося тех или иных важ-
ных для его жизни впечатлений, 
но и деформирует его личность, 
не дает ей сложиться такой, ка-
кой она, по замыслу Божию, мог-
ла бы быть. Если человек при 
этом продолжает плыть по тече-
нию, если он воспринимает свою 
боязнь как некую норму, она 
может разрушить его — вплоть 
до того, что возникнет психи-
ческое расстройство. Поэтому, 
безусловно, со страхами нель-
зя мириться, со страхами нель-
зя сживаться, нельзя сливаться Окончание на стр. 4–5

ПАСТЫРСКОЕ  СЛОВО

с ними в единое целое — с ними 
нужно бороться и их преодоле-
вать на протяжении всей жизни.

Святоотеческий принцип
Есть один замечательный 

принцип борьбы со страхом, 
который описан у святых отцов 
и которого можно придерживать-
ся буквально во всех жизненных 
ситуациях: для того чтобы страх 
победить, нужно на него идти. 
Что это значит? Для иллюстрации 
можно привести в пример совет, 
который давал своим современ-
никам — монахам Синайской 
пустыни — преподобный Иоанн 
Лествичник: при подвержен-
ности ночным бесовским стра-
хованиям отправляться ночью 
на кладбище и там пребывать 
в молитве. Сразу оговорюсь, что 
ни в коем случае не рекомендую 
кому-то поступать подобным  



4

етропавловский 
листок

П
Окончание. 

Начало на стр. 3

образом сегодня, поскольку этот 
вид подвига предлагался пустын-
никам, условия жизни которых 
значительно отличались от наших. 
Но общий принцип именно таков. 
Тебе страшно? Иди туда, где тебе 
будет не просто, а очень страшно, 
и там преодолей свой страх.

Что нужно, чтобы этот прин-
цип в своей жизни реализовать? 
Нужно, прежде всего, обратиться 
со вниманием к евангельскому 
эпизоду, в котором Спаситель 
приходит к апостолам по водам 
Генисаретского озера. Для учени-
ков Христовых это момент страха, 
причем к страху потопления до-
бавляется страх от того, что они 
видят фигуру Христа, сверхъе-
стественным образом прибли-
жающуюся к ним. Что делает 
в этой ситуации апостол Петр? Он 
преодолевает свой страх тем же 
образом, о котором мы говорим: 
вместо того чтобы зажмуриться, 
забиться куда-то и не видеть этой 
страшной картины, он просит по-
веления выйти из лодки и идет 
по бушующим волнам.

Преподобный Исаак Сирин го-
ворит о том, что если ты будешь 
идти к смерти, то смерть будет 
бежать от тебя. Речь здесь идет, 
конечно, не о каком-то явном 
безрассудстве, а о том, что, меняя 
отношение к чему-то нас пугаю-
щему, мы избавляемся от него 
в своей жизни. Простой пример: 
ребенок боится спать в темно-
те. Есть два пути: оставлять ему 
на ночь свет, и тогда он до зрело-
го возраста будет спать при свете, 
либо взять его за руку и пойти 
вместе с ним в темноту, обойти 

всю квартиру — вначале с фона-
риком, затем на ощупь — и пока-
зать, что никто в темноте не пря-
чется. В каждой ситуации нужно 
смотреть, как мы можем на свой 
страх пойти. Вот, допустим, еще 
один распространенный пример: 
человек боится обратиться к дру-
гому человеку, что-то попросить. 
Такая чрезмерная застенчивость 
обычно основывается на само-
любии и гордости: человек боит-
ся уронить себя в чьих-то глазах, 
показаться смешным, беспо-
мощным. Это преодолевается 
достаточно просто: я решаюсь 
и делаю то, чего я боюсь. Нуж-
но постоянно навыкать в этом, 
начиная с самых элементарных 
вещей, и тогда мы сможем со-
владать с собой в моментах уже 
более серьезных.

Единственное, в чем страх мо-
жет быть во благо, если говорить 
о страхе человеческом, — он 
определенным образом чело-
века отрезвляет. Даже в сугубо 
внешних житейских ситуациях 
бывает порой, что человек пьян, 
но возникает экстремальная си-
туация, угроза — и он вдруг трез-

веет совершенно. То же самое 
и в отношении нашей внутренней 
жизни: внезапная, пронзитель-
ная мысль о смерти, ощущение 
угрозы жизни может внутренне 
отрезвить человека, побудить его 
прийти в себя и пересмотреть 
свою жизнь. Но даже верующего 
человека такие обстоятельства, 
к сожалению, чаще не отрезвля-
ют, возвращая рассудок, а ввер-
гают в панику, которая, наоборот, 
рассудка лишает.

Перестать бояться, чтобы 
выжить 

Порою люди говорят: «Ну а как 
не бояться реальной опасности? 
Допустим, происходит какое-то 
стихийное бедствие…». В том 
случае, когда опасность реальна, 
бояться для человека естествен-
но: организм приводится в со-
стояние тревоги инстинктом са-
мосохранения. Но и здесь нужно 
обязательно помнить о том, что 
поддаваться страху бесполезно, 
опасность от этого не уменьшит-
ся. Наоборот, при сильном испуге 
человек лишается способности 
предпринимать активные дей-

ПАСТЫРСКОЕ  СЛОВО
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ствия и становится более уязви-
мым: руки и ноги словно ватные, 
воздуха не хватает, теряется чув-
ство реальности. А если при этом 
надо бежать из дома, который объ-
ят огнем? А если надо еще кого-то 
из этого дома вытаскивать? Оче-
видно, что человек, который име-
ет навык в той или иной степени 
свои реакции контролировать, 
имеет больше шансов сориенти-
роваться и выбраться, чем тот, кто 
позволит этому состоянию себя 
охватить целиком и полностью.

Как этого не допустить? Для 
того чтобы страх отступил, на пер-
вое место должен выйти здравый 
смысл. Можно при этом говорить 
себе так: «Я боюсь, мне очень 
страшно, но именно потому, что 
мне очень страшно, я должен 
перестать бояться, — так нужно, 
чтобы выжить». Нужно осознать, 
что бояться — это, на самом-то 
деле, страшнее всего. Страх — это 
очень мучительное состояние, 
оно даже хуже того, чего мы бо-
имся, и именно страх в большин-
стве случаев и убивает, а не само 
по себе то, что его вызвало. Бо-
ясь страха, надо перестать боять-
ся — такая вот формулировка, 
как ни парадоксально она звучит. 
А иначе в сложных ситуациях про-
сто не выкарабкаться.

Не только слабость, 
но и грех 

Если говорить о страхе с ду-
ховной точки зрения, в его основе 
всегда кроется недоверие Богу. 
Поэтому страх является не про-
сто бедой, не просто слабостью 
и немощью человека, но в то же 
время и грехом. Если человек 
чего-либо в своей жизни боится, 
это, по большому счету, означа-

ПАСТЫРСКОЕ  СЛОВО

ет следующее: либо он считает, 
что Бог в какой-то момент о нем 
не заботится и о нем забывает, 
что, безусловно, является хулой 
на Бога, либо он считает, что Бог 
его не любит, и это тоже хула 
на Бога, потому что нет никого, 
кого бы Господь не любил. Или же 

человек считает, что по какой-то 
причине Бог хочет сделать ему 
то, что будет ему вредно и от чего 
ему будет плохо, — и это опять-
таки хула и страшное недоверие. 
Это еще и очевидная неблагодар-
ность Богу, но чаще всего, когда 
нас охватывает какой-то страх, 
мы совершенно не соотносим 
его с тем оскорблением, которое, 
впуская этот страх в свое сердце, 
Божественной Любви причиняем. 
А нужно соотносить. И нужно обя-
зательно себе напоминать слова 
Евангелия о том, что и малая пти-
ца не упадет на землю без воли 
Отца нашего Небесного и что все 
волосы на нашей голове сочтены 
(см.: Мф. 10, 29–30). А после это-
го полезно сказать такие слова: 
«Господи, вот как Ты хочешь, что 
Тебе угодно, чтобы было со мной, 
то пусть и будет».

Бывает, что страх человека 
основан вроде бы на религиозном 
чувстве: это боязнь умереть вне-
запно, не успеть подготовиться 

к вечности. Но по словам святых 
отцов — в частности, преподоб-
ного аввы Дорофея,— Бог никог-
да не забирает человека, который 
стремится подготовиться к вечной 
жизни, прежде, нежели поможет 
ему это сделать настолько, на-
сколько это для данного человека 

в принципе возможно. Другое де-
ло, если человек живет бездумно, 
живет рассеянно — тогда смерть 
его действительно может быть 
и неожиданной, и внезапной. 
Преподобный Исаак Сирин гово-
рит о том, что человек, который 
грешит намеренно, рассчитывая 
покаяться впоследствии, чаще 
всего не успевает принести по-
каяние, потому что умирает ско-
ропостижно. Но если мы боремся 
со своими грехами и страстями 
и искренне каемся в случае прет-
кновения, нас не должна как-то 
особенно смущать мысль о вне-
запной кончине. Каждый человек 
умирает тогда, когда его призывает 
Господь, — своей ли естественной 
смертью или в результате экстре-
мальных ситуаций. И в этой мысли 
наше сердце должно учиться на-
ходить для себя отраду и успокое-
ние, поскольку только к тому, что 
действительно нам нужно, любовь 
Божия может нас привести.

Подготовила Елена СаПаЕва 

Страх — это очень мучительное состояние, 
оно даже хуже того, чего мы боимся, и имен-
но страх в большинстве случаев и убивает, 
а не само по себе то, что его вызвало. Боясь 
страха, надо перестать бояться — такая 
вот формулировка, как ни парадоксально она 
звучит. а иначе в сложных ситуациях просто 
не выкарабкаться.
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Два Дня, наполненные  
молитвой и благоДатью

1000 километров, два города, два монастыря, три храма. 
Вернувшись из Задонска и Воронежа, наши паломники не 
могли не поделиться своими впечатлениями от этой по-
ездки.

Увидела на сайте нашего хра-
ма объявление: «Приглашаем 
в поездку в Воронеж и Задонск 
к мощам святителя Митрофа-
на Воронежского и святителя 
Тихона Задонского. В ходе по-
ездки планируется посетить 
Благовещенский кафедральный 
собор города Воронежа, Задон-
ский Рождество-Богородицкий 
мужской монастырь и Задон-
ский Свято-Тихоновский Преоб-
раженский женский монастырь. 
Сопровождает паломников 
игумен Нектарий». Честно ска-
жу — решение отправиться 
в паломническую поездку при-
няла не сразу. Были сомнения — 
а выдержу ли ее физически, так 
как имеются серьезные недуги, 
но всю нерешительность как 
рукой сняло, когда отец Некта-
рий благословил ехать. Сердце 
сразу успокоилось, но накануне 
поездки опять начались боли 
в спине и вновь сердце дрог-
нуло. «Господи мой, Господи, 
Крестом Твоим мир миру Твоему 
даровавый, ниспосли мир Твой 
смущенней души моей». По-
молилась, собралась и поеха-
ла в храм на молебен, который 
отец Нектарий служил вечером 
непосредственно накануне вы-
езда.

После молебна матушка Ев-
фросиния раздала нам подго-
товленные к чтению в дороге 
акафисты святителям Тихону 
Задонскому и Митрофану Воро-
нежскому, а также «Памятки для 
паломников», которые помогли 
нам правильно вести себя в пу-
тешествии, не осложняя его себе 
и окружающим. Эта материнская 
забота о нас, несмотря на уста-
лость матушки после тяжелого 
трудового дня, согрела и напом-
нила родительский дом.

Ночь уже вступала в свои 
права, когда наш небольшой, 
но комфортабельный и хорошо 
укомплектованный техниче-
скими средствами (телевизор, 
микрофоны, индивидуальные 
светильники для чтения в тем-
ное время суток) микроавтобус 
выехал со двора храма, и наше 
путешествие началось. Батюшка 
коротко рассказал о том, что нас 
ждет, и предложил завершить 
день молитвенным правилом 
на сон грядущим. Отец Некта-
рий читал, я слушала, мыслен-
но вторила и в какой-то момент 
подумала, что тихий голос, ока-
зывается, может быть сильным. 
До ближайшей остановки бы-
ло около трех часов пути, и нам 
предложили подремать.

Воронеж 
Казалось, Воронеж нас ждал! 

Он открылся неожиданно в ран-
нем утре белыми домами, ухожен-
ными парками, мирным поряд-
ком улиц и площадей и совсем 
заставил себя полюбить Благо-
вещенским кафедральным собо-
ром — белоснежным, с огромной 
храмовой территорией, которая 
скорее напоминает сквер, где 
есть уютные уголки для прихо-
жан любых возрастов. Храм был 
еще закрыт. Но батюшка догово-
рился, и мы прошли в верхний 
храм собора, где смогли покло-
ниться святыням — мощам свя-
тителя Митрофана, помещенным 
в раку, изготовленную из мала-
хита уральскими мастерами, ча-
стицам мощей святителя Тихона 
Задонского, епископа Воронеж-
ского и всея России чудотворца, 
мощам священномученика Пе-
тра (Зверева), архиепископа Во-
ронежского, мощевикам других 
святых, иконам. Как-то в одной 
из бесед с прихожанами отец 
Нектарий сказал, что святые ста-
новятся нам близкими и родны-
ми, когда мы узнаем их жизнь. 
Возникает связь, которая молит-
венно поддерживается как с на-
шей, так и с их стороны, утешая 
наши сердца. В своем духовном 
завещании святитель Митро-
фан назидал: «Для всякого че-
ловека таково правило мудрых 
мужей: употреби труд, храни 
умеренность — богат будешь; 

ПАЛОМНИЧЕСТВО
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воздержно пей, мало ешь — 
здрав будешь; твори благо, бе-
гай злого — спасен будешь».

Батюшка принял у нас ис-
поведь, и мы отправились на Ли-
тургию, которая проходила 
в нижнем храме собора.

На Литургии мы стояли раз-
дельно: батюшка — справа от ал-
таря, а мы — слева, но, когда про-
изнесли слова «Святая святым», 
мы, не сговариваясь, словно еди-
ное целое, переместились вправо, 
чтобы быть вместе с нашим па-
стырем. Что происходило вокруг, 
я уже не замечала, мои недуги 
снова заявили о себе, и я толь-
ко молила Господа позволить 
мне причаститься. «Господи мой, 
Господи, разбойниче покаяние 
приемый, приими и мое, греш-
наго, покаяние». Кто-то из на-
ших подхватил меня сразу после 
Причастия Святых Даров и повел 
к месту, где подавалась теплота. 
На лицах — радость, мы от души 
поздравляли друг друга.

Литургия окончилась, 
и как же мы были удивлены, ког-
да некоторые прихожане, кото-
рые тоже были на службе, стали 
направляться к отцу Нектарию 
под благословение. Оказалось, 
и другие паломники из нашей 
епархии были с нами в этот час 
на Литургии.

Мы вышли из храма, прош-
ли к памятнику святителю Ми-
трофану (автор — скульптор 
И. П. Дикунов, высота памятника 
8,5 метра), и, казалось, святитель 
принял нашу просьбу сфотогра-
фироваться с ним.

Наскоро перекусив в бли-
жайшем кафе, мы отправляемся 
в Задонск. За окном мелькают 
дома, прощается с нами ставший 

ближе уютный Воронеж. Здесь 
все продумано: хорошие подъ-
ездные дороги, благоустроенные 
детские и взрослые спортивные 
площадки, зеленые зоны, крытые 
многоуровневые парковки и еще 
в лесах — многочисленные хра-
мы! Вспомнилось, как со всем 
этим сложно в Саратове… «Го-
споди мой, Господи, яко Агнец 
безгласен на заклание веденный, 
научи мя терпети находящая мне 
злая без роптания».

Задонск 
И вот мы в Задонске — 

небольшом административном 
центре Задонского района Ли-
пецкой области с населением 
чуть более одиннадцати тысяч 
человек. И на такое количество 
жителей — три действующих 
монастыря! Один мужской и два 
женских, история которых дает 
право считать этот город, кото-
рый в позапрошлом веке назы-

ПАЛОМНИЧЕСТВО

Окончание на стр. 4–5
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Окончание. 
Начало на стр. 6

вали «Русским Иерусалимом», 
одним из центров Православия 
России. Автобус останавливается 
около Рождество-Богородицкого 
мужского монастыря с Влади-
мирским собором XIX века. В его 
стенах святитель Тихон Задон-
ский создавал свои духовные 
сочинения, принесшие ему славу 
«Российского Златоуста». Моло-
дой монах проводит для нас об-
зорную экскурсию, рассказыва-
ет о жизни обители в настоящее 
время. Нас крайне удивляет чис-
ло братии монастыря, которое 
составляет 500 человек. Затем 
мы отправляемся во Владимир-
ский собор, который, несмотря 
на то что находится в стадии 
реставрации, поражает своей 
красотой и величием. Батюшка 
начинает молебен с чтением ака-
фиста около раки мощей святи-
теля Тихона. Мы очень нестройно 
подпеваем. Мне неловко от на-
шего «пения», но батюшка нас 
спасает. Его молитва такова, что 
все присутствующие в храме чув-
ствуют желание присоединиться 
к нашему братству. Прикладыва-
емся к мощам: «Святителю отче 
Тихоне, моли Христа Бога о нас». 
Все, кто был в храме, даже свя-
щенники, потянулись к батюшке, 
чтобы принять елеопомазание. 
Приложились к иконам, заказали 
требы и быстрым шагом, почти бе-
гом — на святой источник. Опять 
дрогнуло в испуге сердце: «А если 
спину в воде заклинит?». Но по-
сле благословения батюшки, пол-
ная решимости, вместе со всеми 
погружаюсь трехкратно в воду. 
«Господи мой, Господи, Егоже яз-

вами вси исцелехом, исцели уяз-
вленное горестию сердце мое».

Уже ближе к вечеру мы приез-
жаем в Свято-Тихоновский Пре-
ображенский монастырь. Идет 
вечерняя служба, экскурсия в это 
время не положена, но нам раз-
решают пройти в нижний храм, 
где нет богослужения, и покло-
ниться Кресту, который миро-
точит. Рядом иконы, от которых 
веет временем и молитвой.

На источнике, который свя-
титель Тихон сам расчистил 
и любил в любое время года 
омываться в его благодатной 
прохладе, столпотворение. Неу-
жели и я прикоснусь к его свято-
сти? Помоги, Господи!

При выходе из купели силь-
но ушиблась ногами о ступень-
ку лестницы, так, что рассекла 
кожу. Но в суете поездки про 
боль быстро забываю и лишь 
по возвращении домой вспоми-
наю об этом инциденте. Смот-
рю — ранки благополучно за-
тянулись.

После купания идем пить чай. 
Говорим и не можем нагово-
риться. И кажется, что мы — это 
не взрослые, прожившие жизнь 
люди, а маленькие дети, собрав-
шиеся дома за большим сто-
лом, и мы еще многого не знаем, 
но хотим знать. И батюшка бесе-
дует с нами, терпеливо отвечая 
на многочисленные вопросы. 
И всех нас переполняет радость. 
Совсем не страшит десятичасо-
вой путь домой. Мы — вместе. 
Мы вместе будем читать вечернее 
правило, потом посмотрим фильм 
о святителе Тихоне Задонском. 
Кто-то, может, и сможет подре-
мать, а я точно не смогу — от пе-
реполняющего меня ощущения 
счастья. «Господи мой, Господи, 
Радосте моя, даруй ми, да возра-
дуюся о милости Твоей».

Татьяна СОлОвьЕва 
в тексте прозвучали выдерж-

ки из «акафиста всемогущему Бо-
гу в нашествии печали», автор-
ство которого приписывается 
святителю Тихону Задонскому.
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В каждом доме, где живет че-
ловек, есть множество разных 
предметов: книги, стол, кровать. 
Все они, конечно же, появились 
не сами собой — их сделали 
и расположили по порядку люди. 
Ничто на земле не может сделать-
ся само собой и встать на поло-
женное ему место. Ведь для этого 
нужны ум и сила, а у бездушных 
предметов их нет.

Но вещи — это еще не всё, что 
нас окружает. Ведь за окном на-
ходятся солнце, облака, звезды, 
реки и леса. Они также существу-
ют в строгом порядке: солнце по-
является днем, зеленые листья 
на деревьях — по весне, а ту-
чи — во время непогоды. И этот 
порядок тоже кто-то придумал! 
Человек, даже самый умный, 
не может заставить солнце по-
являться в то или иное время. 
Значит, всё это сотворено Кем-то 
выше и могущественнее людей. 
Весь наш мир сотворен Богом.

Бог может сделать всё — один 
и без какой-либо помощи. Поэто-
му о Нём можно сказать, что Он 
Всемогущий. Не было такого вре-
мени, когда Бог не существовал, 
у Него нет ни начала, ни конца, по-
этому Он называется Вечным. Мы 
знаем, что Он любит всех людей 
и всё дает нам даром — и свет, 
и воздух, и воду. Поэтому мы на-
зываем Его Благим. Теперь, начи-
ная любую молитву, будем пом-
нить о том, что обращаемся к Богу 
Благому, Всемогущему и Вечному 
и что Он сотворил весь мир.

??? Могут ли вещи возни-
кать сами собой? Откуда взя-
лись солнце, облака, звезды? 
Что нового мы узнали о Боге?
Всё на свете — Божие, и нет 

ничего, что полностью принадле-
жало бы нам и нашим заслугам. 
Если мы сделаем своими рука-
ми какую-либо вещь, то обычно 
считаем ее своей, можем пода-
рить кому-то или поставить там, 
где нам хочется. Но всё, что нам 
нужно для любого дела, мы берем 
у Бога — а значит, должны спро-
сить у Него разрешения. В осо-
бенности это следует делать, если 
мы собираемся совершить какой-
либо поступок и хотим, чтобы он 
принес пользу. Ведь то, что дела-
ется без спросу, редко заканчи-
вается хорошо.

В Церкви Бога часто называют 
Господом, Владыкой — то есть 
Хозяином всего, что есть на Небе 
и на земле. И если мы хотим по-
просить позволения у Бога так, 
как это делают в Церкви, то долж-
ны сказать:

Господи, благослови!
Произнося эти слова, мы про-

сим разрешения и помощи в на-
ших добрых делах. Если нас 

ожидает что-то важное, следу-
ет попросить благословения 
не только в мыслях, но и у свя-
щенника в храме. Для этого 
нужно подойти, сложить особым 
образом ладони и сказать: «Бла-
гословите, батюшка». После того 
как священник благословит нас, 
нужно поцеловать его руку. Под-
ходить для благословения нужно 
перед началом или по окончании 
церковной службы, когда свя-
щенник не занят.

Через священнослужителя лю-
дей благословляет Сам Господь, 
и мы становимся ответственными 
перед Ним за свое дело. Поэтому 
просить благословения можно 
только на такие поступки, ко-
торые ничем не обидят других. 
Если бы все люди просили бла-
гословения Божия на свои дела, 
трудностей в нашей жизни бы-
ло бы намного меньше.

??? Почему мы должны 
просить разрешения у Бога? 
в какой молитве мы просим 
благословить нас? Как пра-
вильно просить благослове-
ния в храме?

Задание
Подумайте, на какие дела 

в ближайшие дни вам следует 
попросить благословения у Бо-
га. Запишите в тетрадь молитву, 
с которой вы познакомились, 
и запомните ее; делайте так всег-
да, когда будете изучать новые 
молитвы.

Подготовила Елена СаПаЕва

урок 2. бог — творец вСего мира

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Молитва «Господи, благослови!»
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рыжик и иже С ним

Неприметные, как будто случайные здесь, а все-таки 
не чужие — свои, живут при Петропавловском храме бра-
тья наши меньшие, которые своей непосредственностью 
способны вызвать улыбку на самом мрачном лице, а иной 
раз и — дать повод задуматься о чем-то важном в нашем, 
человеческом мире. репортаж из жизни кошачьих Юлии 
ПОСашКО.

Можно ли быть одновремен-
но хитрым и добрым? Если ты 
кот — можно. Знакомьтесь, Ры-
жик. Храмовый кот.

Рыжик обычно сидит на сту-
пенях храмовой лестницы и ло-
вит даже самую малую тень 
внимания к себе. Достаточно 
повернуть голову в сторону 
этого разбойника, как он уже 
мягко семенит к тебе, вытянув 

хвост трубой. А в глазах — та-
кое выражение искреннего 
расположения и беспредель-
ного доверия, что любое сопро-
тивление невозможно. Сдаешь-
ся без боя.

Присядешь погладить — и че-
рез секунду обе его лапы уже 
у тебя на коленях. Помедлишь 
еще немного, потеряешь бди-
тельность — и он, воспользо-

вавшись этим, тут же заберется 
на плечо.

Но не был бы это кот церков-
ный, если бы не любил он мо-
литву. Апофеозом проявления 
этой любви было появление 
кота в храме перед пасхаль-
ной за утреней. Рыжик, никем 
не остановленный, царственно 
прошествовал почти до сере-
дины храма, где уже читалась 
Книга Деяний апостольских. 
Впрочем, тут дорогу ему пре-
градил чтец, в представление 
о церковном благочестии ко-
торого наличие в храме пуши-
стых «молитвенников» никак 
не входило. Котик был с почте-
нием выпровожен.

Любовь к храму у Рыжика 
в крови: его деда, Катав!асика, 
частенько выносили из церкви, 
передавая по цепочке из рук 
в руки, через головы прихожан. 

Так что у Рыжика несокруши-
мое оправдание: наследствен-
ность! И, конечно, та непобе-
димая искренность во взгляде, 
которая сводит на нет всякое 
негодование.

С недавних пор в компании 
храмовых котов — пополнение: 
кто-то подбросил к церкви двух 
черно-белых котят. Одного уже 
забрали, а вот второй малыш 
еще здесь. Надеемся, что най-
дется и для него хозяин.

Нрава котенок совсем не ры-
жиковского — тихий, несмелый. 
Впрочем, одно сходство есть: ла-
сковый он. Начнешь гладить — 
урчит благодарно. Правда, 
опять же тихо, несмело.

Рыжик не сразу принял ма-
леньких конкурентов. Бывало, 
немного поприкусит черно-
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белого котенка (пока безымян-
ного). Конечно, свидетели этого 
некрасивого поведения тут же 
стыдили Рыжика. И он, кажется, 
понимал. И страсть зависти в се-
бе со временем поборол.

А малыш оказался совершен-
но незлопамятным. Напротив, 
он избрал Рыжика своим на-
ставником. Очень смешно на-
блюдать, как этот несмышленыш 
ходит за старшим товарищем 
по пятам, повторяя за Рыжиком 
все — от траектории движения 
до положения тела под солныш-

ком (лежат, бывало, абсолютно 
симметрично)!

Дети они и есть дети: 
не помнят зла, любят и верят 
безусловно. И преданы — бес-
конечно.

Но чтобы читатель не поду-
мал, что Рыжик какой-нибудь 
злюка, расскажем о нем одну 
удивительную историю. Как-то 
захаживал в храм кот, который 
Рыжика обижал. Бывают такие 
драчуны! И вот однажды этого 
задиру… сбила машина. Расска-

зывают, что Рыжик не находил 
себе места от горя. Стоял над 
мертвым своим врагом и — пла-
кал. Пытался его тащить куда-то, 
не умея смириться со смертью. 
Так вот бывает в мире коша-
чьем…

Еще на храмовый двор за-
хаживает одна дама — иначе 
не сказать! Это бабушка Рыжика. 
К сожалению, нет свидетельств 
о том, чтобы она была так же 
благочестива, как внук или дед, 
Катавасик. Характера она ско-
рее… мирского. Но все-таки — 
родственница.

P. S. Пока текст готовил-
ся к печати, количество котов 
при храме увеличилось: подки-
нули трех маленьких котят. 
Характеры их изучить мы пока 
не успели. Будем готовить к яр-
марке (если раньше не разберут 
прихожане!).

12 ИЮля В ПеТрОПаВлОВСКОМ храМе СОСТОИТСя 
блаГОТВОрИТельНая ярМарКа

Дорогие братья и сестры! 
12 июля, в день святых апостолов 

Пет ра и Павла, в нашем храме состоится 
благотворительная ярмарка!

Приглашаем всех желающих при-
нять в ней участие! Свои изделия 
ручной работы вы можете оставить 
в библиотеке в часы ее работы: ср., 
пт., сб., вс.: 10:00–18:00. С вопроса-
ми и предложениями обращайтесь по 
телефону: 8-937-973-39-10 (Елена). 
Все вырученные средства пойдут на 
строительство нашего храма!
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Паломническая служба
ПетроПавловского храма

организует поездки:

24 июня 
санкт-Петербург  

(святыни и культурные  
достопримечательности)

8 июля 
гоДеново—Переславль 

Залесский—свято-троицкая 
сергиева лавра—хотьково—

гефсиманский скит

15 июля  
муром—Дивеево

29 июля  
оПтина Пустынь—

ШаморДино—ЗаДонск
Проезд комфортабельным автобусом. 

Фото- и видеосопровождение. 
справки по тел.: 651-601,  

8-905-384-66-54

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
• Сборы лекарственных трав 

от гипертонии и сахарного диа-
бета. Т.: 8-917-025-83-95, Та-
мара.

• 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.


