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П ПРИХОДСКАЯ  ЖИЗНЬ

26 августа в иконной лавке «Лествица» состоится презентация новой книги 
издательства Саратовской епархии «Ходящие во тьме». Она представляет собой 
несколько бесед саратовской журналистки Инны Самохиной (Стромиловой) с на-
стоятелем храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Сара-
това, руководителем информационно-издательского отдела Саратовской епархии 
игуменом Нектарием (Морозовым) о таком распространенном явлении, как экст-
расенсорика, магия, целительство, биоэнергетика. 

Авторы книги расскажут о новом издании и ответят на вопросы гостей.
Бывают ли действительно люди, обладающие сверхспособностями, или все они 

аферисты? Что такое оккультный рэкет? В чем заключается опасность обращения 
к подобного рода «специалистам»? Кто и почему может попасть под влияние таких 
личностей? Как следует относиться к собственным сверхспособностям, если они 
обнаружились? Как отличить душеполезную литературу от оккультной, замаскированной под православ-
ную, и церковные Таинства от псевдоцерковных действий.

Презентация состоится 26 августа в 19.00 в иконной лавке «Лествица», расположенной по адресу:  
ул. Радищева, д. 24. Вход свободный. Телефон для справок: +7(967)503-05-90.

Приглашаем на презентацию новой книги игумена Нектария (Морозова)

«Школа пения и чтения в церкви» возобновляет 
занятия

С 1 сентября в «Школе пения и чтения в церкви» при храме свя-
тых первоверховных апостолов Петра и Павла будет проходить на-
бор учащихся.

Предметы, изучаемые в школе:
— пение в церкви (взрослый хор);
— пение в церкви (детский хор);
— церковнославянский язык и устав (чтение на клиросе, изуче-

ние последовательности богослужения).
Музыкальное образование для певчих приветствуется, но не обя-

зательно. Занятия начнутся с 5 сентября. Расписание занятий — на 
доске объявлений перед храмом и в группе храма в социальной 
сети «ВКонтакте». Справки по телефону: 8-905-384-04-34 (Вик-
тория).

«Патриот» объявляет набор в группу от 7 до 17 лет

Военно-патриотический клуб «Патриот» приглашает детей и под-
ростков от 7 до 17 лет на занятия. В программе обучения: основы 
Православия и патриотического воспитания, подготовка по различ-
ным видам единоборств. Тренировочная база клуба «Патриот» рас-
полагается в деловом центре «Международный» по адресу: ул. 50 лет 
Октября, 107А. Занятия по Закону Божию и основам патриотического 
воспитания проходят в помещении воскресной школы Петропавлов-
ского храма. Справки по телефону: 37-63-90.

Воскресная школа храма 
начинает новый  

учебный год

В школе обучаются дети трех 
возрастных групп: 

— от 5 до 6 лет (младшая  
группа); 

— от 7 до 10 лет (средняя 
группа);  

— от 11 до 14 лет (старшая 
группа).

Начало уроков — каждое 
воскресенье после Литургии  
(в 10.30, расписание занятий — 
на сайте храма). 

Все дети участвуют в подго-
товке праздничных спектаклей 
(к Рождеству и Пасхе). Регуляр-
но организуются совместные 
паломнические поездки. 

4 сентября состоится собрание 
перед началом учебного года. За-
нятия начнутся с 11 сентября. 
Вопросы по телефону: 8-937-
973-39-10 (Севостьянова Елена 
Александровна).



№ 17 август  2016

3

ПРИХОДСКАЯ  ЖИЗНЬ

Под крышей автобуса и покровом святых

Сначала паломники посетили Введенский став-
ропигиальный мужской монастырь, более извест-
ный как Оптина пустынь, — обитель российского 
старчества XIX века. Путь до Оптиной не близкий, 
паломники успели за это время узнать об истории 
монастыря, его святынях и архитектуре, пропеть 
акафист преподобному старцу Амвросию Оптин-
скому, прочитать жития преподобных Амвросия, 
Варсонофия, Льва, Макария и других Оптинских 
старцев, посмотреть фильм об обители, поужи-
нать, помолиться перед сном.

В монастырь прибыли ранним утром и сразу — 
на Литургию в Казанский храм. По окончании служ-
бы путешественники позавтракали и отправились 
на обзорную экскурсию, которую провел насельник 
Оптиной иеромонах Максим. Группа посетила ча-
совню, где находятся могилы убиенных иеромонаха 
Василия, иноков Трофима и Ферапонта, храмы мона-
стыря, где паломники смогли приложиться к ракам 
с мощами Оптинских старцев, чтимым иконам и дру-
гим святыням. Затем все смогли заказать требы, при-
обрести книги и сувениры в монастырских лавках.

Следующим пунктом путешествия была Казан-
ская Амвросиевская пустынь, или Шамординский 
женский монастырь, который основал преподоб-
ный Амвросий. Там же старец окончил свою зем-

В конце июля прихожане Петропавловского 
храма побывали в Оптиной пустыни, Ша-
мордине и Задонске. Переменный дождь не 
изменил намеченной программы и не поме-
шал паломникам помолиться у святынь.

ную жизнь. Паломники узнали об истории обители, 
смогли полюбоваться уникальной архитектурой, 
приложиться к искусно украшенным и расшитым 
насельницами иконам, прогуляться по парку.

По пути в Задонск паломники помолились свя-
тителю Тихону, узнали об истории Задонского 
Рождество-Богородицкого мужского монастыря, по-
смотрели фильм и поужинали. После вечерних мо-
литв прибыли в Задонск, где разместились на ночлег 
в частной гостинице в пяти минутах ходьбы от мона-
стыря. Утром перед службой паломники приложи-
лись к мощам святителя Тихона и другим святыням.

«Во время поездки часто шел дождь, но, что уди-
вительно, лишь в те моменты, когда группа была 
в зданиях или автобусе, в чем можно видеть милость 
Господа и помощь святых, к которым в течение этих 
дней мы возносили свои молитвы», — подвел итог 
поездке сопровождавший паломников гид Виталий 
Усачев.

Поклониться святыням Серпухова

26–28 августа паломническая служба Петропавловского храма организует поездку в город Серпухов 
Московской области. В программе паломничества — посещение двух древних монастырей: Высоцкого 
мужского и Введенского Владычного женского монастырей и поклонение их главным святыням — чудо-
творным спискам иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», прославленным многочисленными случая-
ми благодатной помощи и исцелений от недугов пьянства, наркомании и иных страстей и зависимостей. 
Отправление от Петропавловского храма днем 26 августа, возвращение обратно к храму — рано утром 
28 августа. В поездке группу сопровождает священник, проезд комфортабельным микроавтобусом. Стои-
мость путевки — 3000 рублей. За билетами обращаться в свечную лавку Петропавловского храма и мага-
зин «Православный мир», расположенный по адресу: ул. Б. Казачья, 52. Вопросы по телефону: 651–601.
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Без патетики
Каким образом между свя-

щенником и прихожанином 
возникают отношения духовно-
го отца и духовного чада? Я на-
чал бы с того, что в этих отно-
шениях совсем не обязательно 
и даже зачастую бывает лиш-
ним употребление самих этих 
слов — «духовное чадо», «ду-
ховный отец». Это слова очень 
высокие и очень громкие, и за-
частую они оказываются не на-
полненными тем содержанием, 
которому должны соответство-
вать. Лучше обозначить всё это 
скромнее: отношения священ-
ника и человека, который у него 
регулярно исповедуется. Соб-
ственно, в этом и ответ на то, 
каким образом эти отношения 
начинаются — естественным 
образом, с регулярной испове-
ди. Первоначально, когда че-

ловек начинает ходить в храм, 
посещать богослужения, он 
обычно попадает на исповедь 
к одному священнику, к дру-
гому, может быть, к третьему, 
и постепенно понимает, что 
исповедь у какого-то конкрет-
ного священника приносит ему 
наибольшую пользу. В ней он 
слышит ответ на свои вопро-
сы, может сказать о том, что его 
беспокоит, — словом, человек 
видит то, что способствует его 
внутреннему духовному сози-
данию.

Безусловно, взаимоотноше-
ния христианина и его духов-
ника должны носить двусто-
ронний характер. А то бывает 
так, что человек говорит о ком-
то: «Вот это мой духовник», 
а потом я беседую с этим свя-
щенником, и выясняется, что 
он даже имени этого человека 

не помнит. Или наоборот: свя-
щенник о ком-то из прихожан 
переживает, печется, помнит 
об обстоятельствах его жизни, 
а человек к этому относится со-
вершенно прохладно и не по-
нимает, чего это батюшка так 
хлопочет. Конечно, это говорит 
о том, что никакие духовные 
взаимоотношения здесь не вы-
строены.

Для того же, чтобы они все-
таки сложились, необходимо 
несколько качеств: со стороны 
священника должны обязатель-
но присутствовать вниматель-
ность и чувство ответственности, 
а со стороны исповедующегося 
ему человека — доверие и по-
слушание. Причем чем более 
внимателен священник к чело-
веку, тем больше человек мо-
жет ему довериться, и, соответ-
ственно, наоборот.

ПАСТЫРСКОЕ  СЛОВО

«У добродетели нет колокольчиков», 
или немного о поисках дУховника

О том, что есть такие понятия, как духовный отец, духовник, 
духовное руководство, знает или по крайней мере слышал 
практически любой живущий церковной жизнью человек. 
Вопрос «как стать духовным чадом?» волнует многих, и 
именно в этой форме его зачастую задают. Кто-то считает, 
что настоящего духовного наставника можно найти только 
в глухом скиту — или же, наоборот, в известном монасты-
ре. Кто-то просто годами огорчается, не зная, как к этому 
вопросу подступиться. Кто-то прямолинейно подходит к 
понравившемуся священнику со словами: «Будьте моим 
духовником» — и далеко не всегда получает однозначный 
ответ. При этом практически все считают поиск духовного 
наставника делом очень непростым.
О том, как такую сложную тему, как духовные отношения, 
можно постичь через простые и разумные вещи, рассужда-
ет настоятель нашего храма игумен НеКтарий (Морозов).
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разобраться  
в намерениях

Некоторые люди озадачива-
ются поиском духовника, еще 
не начав, по сути, жить цер-
ковной жизнью и даже порой 
не понимая еще толком, что та-
кое Евангелие. Такими настро-
ениями нередко пользуются 
недобросовестные лжепастыри, 
собирающие вокруг себя раз-
личные околоцерковные груп-
пы. Помнится, мне довелось 
говорить с совсем юной девуш-
кой, которая вместе с матерью 
и старшей сестрой пробыла 
долгое время в одной из таких 
групп. Она не читала Евангелия, 
не знала ни одной святоотече-
ской книги, но при этом была 
совершенно уверена в том, что 
находится под правильным ду-
ховным окормлением, а престу-
пить слово духовника — значит 
погибнуть.

Для того чтобы не попасть 
в подобную ситуацию, важно 
не увлекаться тем, что имену-
ют поиском святых старцев; 
я имею в виду практику, когда 
верующие люди ездят по стране 
и даже за ее пределы, по мо-
настырям в надежде найти 
не обычного, а какого-то осо-
бенно «духовного» священника, 
на челе которого лежит печать, 
что он угоден Богу, и потому его 
можно безоговорочно слушать-
ся. Как правило, такие поиски 
ни к чему хорошему не приво-
дят: люди, не имеющие четких 
духовных ориентиров и, самое 
главное, духовного опыта, как 
правило, находят вместо про-
зорливого и духоносного старца 
кого-то из «людей актерствую-
щих», как выражался святитель 

ПАСТЫРСКОЕ  СЛОВО

Игнатий (Брянчанинов), то есть 
хорошо знающих, как выглядит 
образ добродетели и громко 
о себе как о носителях этой до-
бродетели заявляющих. Жизнь 
постоянно подтверждает такую 
истину: человек может гово-
рить самые правильные, самые 
полезные, самые необходимые 
вещи — без нажима, с чув-
ством смиренным, кротким, 
и его мало кто будет слушать. 
Но стоит кому-то встать и ска-
зать: «Я знаю, как надо, идите 
за мной» — и за ним, не рас-
суждая, знает ли он на самом 
деле что-нибудь, пойдут толпы. 
Мы видим это и в Евангелии: 
Господь творит чудеса, воскре-
шает умерших, насыщает пятью 
хлебами тысячи людей, но люди 
гораздо скорее готовы пойти 
за тем, кто ничего этого не сде-
лает, кто не скажет им ни одно-
го слова истины, но пообещает: 
«Следуйте за мной, я сделаю вас 
царями всей вселенной». У под-
линной же добродетели, как го-
ворил афонский старец Иосиф 
Исихаст, нет колокольчиков, 
в которые она бы звонила и го-
ворила: «Я — добродетель». 
Поэтому нужно учиться видеть 
и различать ее.

Каким же должен быть свя-
щенник, чтобы стать хорошим 
духовником? На мой взгляд, это 
должен быть человек, в обще-
нии с которым мы видим, что 
для него нет ничего важнее спа-
сения — своего личного и его 
пасомых. Тогда чувство долга, 
ответственности за приходя-
щих к нему людей будет в его 
жизни определяющим; оно 
может даже превосходить его 
чувство ответственности за се-

бя самого и свою собственную 
жизнь. Очень важно, чтобы 
это был священник, обладаю-
щий опытом церковной жизни, 
и также очень важно, чтобы 
он не проповедовал чего-то 
своего. Бывает так, что тот или 
иной священник в основу всей 
христианской жизни полага-
ет что-то одно, придавая этому 
гипертрофированные размеры 
и объемы. К примеру, в жизни 
любого хрис тианина долж-
но присутствовать покаяние, 
но некоторые священнослужи-
тели превращают его в некий 
культ, устраивая какие-то чины 
всенародного покаяния, пока-
янные крестные ходы, изобретая 
другие «особые» формы пока-
янного делания. Поэтому очень 
важно в священнике, к которо-
му мы приходим, увидеть некую 
ровность, следование среднему 
пути, разобраться в его намере-
ниях и убедиться, что он не по-
влечет нас за собой в опасные 
крайности.

Кроме того, важно помнить: 
вверять себя можно только то-
му священнику, который сам 
не требует себе послушания. Он 
должен быть человеком, осо-
знающим собственную немощь 
и несовершенство, способность 
ошибаться. Бывает, что человек 
спрашивает о ситуации, оче-
видной с евангельской точки 
зрения и не имеющей двойной 
трактовки, и тогда священник 
может сказать: «Ты должен по-
ступить так-то, потому что если 
ты так не поступишь, то всю свою 
жизнь сломаешь». Но это все рав-
но — ситуация выбора. Если же 
священник говорит: «Слушайся 

Окончание на стр. 6–7
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меня», это должно насторожить, 
поскольку слушаемся мы Бога, 
а духовник только лишь помога-
ет нам слушаться Бога.

Когда отношения 
заходят в тупик

Бывают моменты, когда от-
ношения между священником 
и человеком, который у него 
исповедуется, входят в некий 
трудный период. Человек ощу-
щает, что духовник уже не мо-
жет дать его душе то, в чем она 
испытывает нужду. Так быва-
ет, и в этой ситуации не нуж-
но смущаться — нужно рас-
сказать духовнику о том, что 
вы испытываете, и обсудить 
это с ним. Если недоумения 
не разрешаются, нет ничего 
преступного в том, чтобы на-
чать окормляться у другого 
пастыря. Но опыт показывает, 
что это ощущение чаще всего 
оказывается ошибкой. Чув-
ство бесплодности общения 
с духовником может возникать 
отнюдь не оттого, что ему боль-
ше нечего нам сказать, а отто-
го, что он говорит нам нужные 
вещи, а мы оставляем их нере-
ализованными и невостребо-
ванными — и нам начинает 
казаться, что священник твер-
дит одно и то же, а хочется 
новизны. В этом случае нуж-
но не идти к кому-то другому, 
а постараться все же начать 
исполнять то, о чем нам неод-
нократно говорилось. И тогда 
эти взаимоотношения откро-
ются нам так, как открывает-
ся при перечитывании Еван-

гелие: если мы раз за разом 
читаем его и при этом пальцем 
не шевелим, чтобы исполнить 
в жизни, оно становится для 
нас скучным, но стоит при-
ложить хотя бы минимальный 
внутренний труд — и нам опять 
открывается в нем удивитель-
ная новизна.

Иногда человек, объяс-
няя, почему он решил уйти 
от прежнего духовника, гово-
рит: «Я в нем разочаровался». 
Здесь нужно иметь в виду: 
разочарование происходит 

Окончание. 
Начало на стр. 4

тогда, когда было очарование, 
а очаровываться, безусловно, 
не нужно было изначально. 
Духовник — это тот, кто по-
могает тебе трудиться и тру-
дится вместе с тобой. И если 
ты тоже вместе с ним тру-
дишься, это и есть идеальные 
взаимоотношения — духов-
ные, рабочие и человеческие. 
Именно так они и должны 
строиться, а не на уровне эмо-
ционального восприятия друг 
друга — очарований и разо-
чарований.
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Бывает, что человек вдруг 
обнаруживает в жизни, пове-
дении своего духовника что-
то неприятное, отвращающее. 
Не стоит думать, что раньше 
священник искусно скрывал 
это от нас под личиной добро-
детели — возможно, в какое-
то время он стал менее вни-
мательным к себе, и поэтому 
в его жизнь вошло нечто 
недолжное. Как в этой ситуа-
ции действовать? По-разному, 
единого ответа нет. Но мне 
всегда вспоминается в таких 
ситуациях видение священно-
мученика Сергия Мечева: он 
рассказывал, что видел некое-
го человека, поднимавшегося 
в гору; в какой-то момент тот 
изнемог, и тут набежали ма-
ленькие человечки, которые, 
кто как мог, стали подпихивать 
его под руки, под ноги, и он 
таким образом продолжил ка-
рабкаться. Он сам трактовал 
это как образ пастыря, который 
тянул за собой своих прихожан 
по пути духовного восхожде-
ния, а когда обессилел и готов 
был уже упасть вниз, они сами, 
в свою очередь, стали помогать 
ему. Поэтому мне кажется, что 
тотчас же бросать священника 
и уходить от него не стоит: воз-
можно, вы сможете его поддер-
жать, и он потом окажется спо-
собным вновь помогать вам. 
Если вы чем-то смущены в его 
поступках, не нужно этого сму-
щения прятать: если вы готовы 
сказать духовнику всё о себе 
на исповеди, это предполага-
ет готовность говорить с ним 
и о каких-то моментах в его 
жизни, вызывающих недоуме-
ние и вопросы. Ну а духовник, 

конечно, не должен человека 
за такого рода вопросы осуж-
дать.

От врача к врачу
В наши дни можно нередко 

столкнуться с тем, что человек 
долгие годы ходит в храм, живет 
церковной жизнью, но испове-
дуется каждый раз у разных 
священников и не видит в этом 
ничего неправильного. Такое 
игнорирование роли духовного 
наставника, как и ее абсолюти-
зация, является духовной ошиб-
кой. Конечно, у нас есть книги, 
из которых можно почерпнуть 
наставления, но живого челове-
ка, способного подсказать, по-
советовать, все же ничто не за-
менит.

Исповедоваться у разных 
священников — это примерно 
то же, что лечиться, с каким-то 
одним заболеванием, у разных 
врачей. Каждый из них произво-
дит некий осмотр, что-то фикси-
рует, но тут пациент уже пошел 
дальше, к следующему специ-
алисту, и лечения как такового 
не состоялось. Даже если чело-
век исповедуется у каждого свя-
щенника одинаково искренне, 
глубоко, возможности помочь 
ему что-то в себе изменить все 
равно совершенно не те, что 
при исповеди регулярной, по-
тому что пастырь, чтобы помочь 
человеку по-настоящему, дол-
жен знать не только его гре-
хи, не только его недостатки, 
но и в целом его жизнь.

Не харизма, но опыт
Подводя итог, хотелось бы 

сказать: я глубоко убежден, что 
не нужно относиться к священ-

никам как к неким духовным 
вождям, духовным лидерам. 
В воспоминаниях митрополита 
Вениамина (Федченкова) есть 
такой эпизод: как-то он в числе 
студентов Санкт-Петербургской 
Духовной Академии присут-
ствовал на встрече с отцом 
Иоанном Кронштадтским. Пра-
ведному Иоанну, бывшему уже 
известнейшим пастырем, за-
дали вопрос о том, как он стал 
тем, кем он стал. Батюшка, уже 
совсем преклонных лет, недо-
уменно пожал плечами и от-
ветил: «Я просто всегда жил 
в Церкви». Именно так — как 
к человеку, который сделал 
определенный выбор и вслед-
ствие этого выбора всегда живет 
в Церкви, — и стоит относиться 
к священнику. Опыт пастырско-
го делания — это уникальный 
опыт, который позволяет глубо-
ко познавать и людей, и самого 
себя, и как раз потому, что есть 
этот опыт и есть эта постоян-
ная жизнь в Церкви, священ-
ник и становится для нас тем, 
с кем мы можем советоваться, 
кто может нам помогать, под-
держивать и утешать. Но нуж-
но помнить, что пастырь — это 
человек, который советует, на-
зидает, но ни в коем случае 
ничего за человека не решает 
и не делает за него то, что тот 
должен делать сам. И очень 
важно, чтобы священник учил 
людей, которые у него испове-
дуются, принимать правильные 
решения, дабы они, если оста-
нутся в трудный момент одни, 
знали, чем руководствоваться. 
Собственно говоря, ради этого 
всё и делается.

Подготовила Елена СаПаЕва
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На защиту Сирии
Мученик Андрей Стратилат 

был военачальником в рим-
ских войсках в эпоху импера-
тора Максимиана (284-305). 
За храбрость и справедливость 
святой был весьма любим под-
чиненными и имел среди них 
авторитет. Он еще не принял 
крещения, но имел в своем 
сердце горячую любовь ко Хри-
сту и ревностно стремился к то-
му, чему Господь благоволит.

Когда в пределы Сирии, быв-
шей в ту пору одной из важ-
нейших римских провинций, 
вторглось многочисленное пер-
сидское войско, святому Ан-
дрею было поручено руковод-
ство императорской армией. 
При этом сирийский правитель 
Антиох присвоил ему звание 
стратилата. Благочестивый во-
ин избрал себе небольшой от-
ряд, предпочитая его более зна-
чительным силам. Он хорошо 
помнил изречение царя Давида 
о том, что Господь не к быстро-
те ног человеческих благово-
лит, а являет милость уповаю-
щим на Его волю (ср.: Пс. 146, 
10). Выбор военачальника пал 

на тех, кого указала ему благо-
дать Божия таинственным дей-
ствием в сердце. Собрав таким 
образом свою дружину, стра-
тилат выступил с нею против 
врагов.

Деревья-кресты 
и раскаленная медь
Увидев перед собой огром-

ные по численности, подобные 
саранче полки противника, во-
ины были близки к тому, чтобы 
устрашиться и потерять боевой 
дух. Будучи язычниками, они 
поклонялись идолам. Святой 
Андрей предложил своим со-
ратникам познать Всемогуще-
го Единого Бога и обратиться 
с молитвой к Нему. «Если вы 
отвергнете ваших суетных бо-
гов, — сказал он, — то увидите, 
как враги ваши исчезнут, слов-
но дым или пыль».

Его слова были столь убе-
дительны, что весь отряд — 
состоявший, по преданию, 
из 2593 человек — принял эту 
горячую проповедь и бросил-
ся в бой, призывая на помощь 
Спасителя. Состоялась труд-
ная битва, в результате кото-

рой римские воины обратили 
в бегство многочисленное пер-
сидское войско и вернулись 
домой со славой победите-
лей и с крепко утвержденной 
в сердце верой во Христа.

Обстоятельства этой победы 
не остались тайными для выс-
шей военной знати и побудили 
завистников донести Антиоху, 
бывшему жестоким язычни-
ком, что стратилат Андрей чтит 
Распятого Бога. Правитель от-
правил к военачальнику по-
слов с увещаниями и угрозами, 
а затем повелел доставить его 
на суд. Он предложил мучени-
ку выбор: подчиниться царско-
му повелению или претерпеть 
пытки, оставшись со своим 
Богом. В ответ святой Андрей 
лишь подтвердил свою веру 
во Христа. Он сам лег на при-
несенное для истязаний рас-
каленное медное ложе и, пре-
терпевая боль, обратился 
с мольбой к Спасителю. Чудес-
ным действием Божиим раска-
ленный металл тут же остыл. 
Воинов из уверовавшей дру-
жины тем временем распяли 
на деревьях, но ни один из них 
не отрекся от Господа. Заточив 
святого в темницу, Антиох по-
слал донесение императору, 
не решаясь сам предать смерти 
прославленного победителя. 
Максимиан, опасаясь возмуще-
ний, отдал приказ освободить 
мучеников, тайно повелев при 
этом под каким-нибудь предло-
гом казнить их незаметно, по-
рознь.

небесный стратилат

СВЯТЫЕ И СВЯТЫНИ

Приближается осенний призыв — время, когда в право-
славные храмы заходит немало людей, чтобы помолиться 
о своих близких, поступающих на военную службу. Кому из-
лить свою тревогу, чей образок дать сыну с собой в армию? 
Конечно же — помимо Спасителя, Божией Матери, ангела-
хранителя — небесным покровителям воинства. В их числе 
и те, кого называют стратилатами (т. е. военачальниками, 
т. к. они и были ими в земной жизни), — великомученик 
Феодор Стратилат и мученик андрей Стратилат. Память 
последнего как раз отмечается совсем скоро — 1 сентября 
(по новому стилю).
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Не сопротивляясь 
палачам

Освободившись, святой Ан-
дрей вместе с дружиной отпра-
вился в Киликию (историческая 
область на юго-востоке Малой 
Азии. — Ред.). Воины оста-
новились в городе Тарс, где 
приняли крещение от местно-
го епископа, и затем перешли 
в местность Таксанаты. Анти-
ох написал письмо правителю 
Киликийской области Селевку, 
чтобы тот настиг мятежную 
дружину и истребил ее. Селевк 
нагнал мучеников в ущельях 
Тавра, где им, по Промыслу Бо-
жию, и предстояло пострадать.

В этот тяжелый момент Ан-
дрей Стратилат обратился к быв-
шим с ним воинам как к братьям 
и призвал их не бояться смерти. 
Он помолился за всех, кто бу-
дет чтить их память, и попросил 
Гос пода послать людям целеб-
ный источник на месте, где про-
льется их кровь. Во время этой 
молитвы мученики, не оказав-
шие сопротивления догнавшим 
их воинам Селевка, были усе-
чены мечом. Сразу после этого 
из земли действительно забил 
прозрачный ключ. Епископы 
Петр и Нон, тайно следовавшие 
за дружиной святого Андрея, по-
гребли тела убиенных воинов. 
Тем временем один из сопрово-
ждавших их служителей Церк-
ви, с давнего времени страдав-
ший от злого духа, испил воды 
из источника и исцелился. Это 
было первое посмертное чудо 
святого Андрея. Молва о про-
исшедшем разнеслась среди 
окрестных жителей, они стали 
приходить к источнику и, по мо-
литвам пострадавших там муче-

ников, получали благодатную 
помощь от Бога.

* * *
Образ мужественного 

полководца-стратилата, веду-
щего дружину в бой против 
иноверных персов, был неиз-
менно близок русским людям, 
защищавшим веру и Отечество. 
В день памяти Андрея Страти-
лата Москва была избавлена 
от нашествия крымского хана 
Казы-Гирея; по этому случаю 
в столице построили дере-
вянный, а затем и каменный 
храм святого Андрея. Андрею 
Стратилату, как и другим свя-
тым военачальникам, молятся 
о нуждах православного воин-
ства. А также, как и всем свя-
тым, о ходатайстве перед Богом 
и помощи в духовной жизни.

Молитва мученику 
андрею Стратилату

Святый мучениче Андрее 
Стратилате, призри с Небесна-

го чертога на требующих тво-
ея помощи и не отвергни про-
шений наших, но, яко присный 
благодетель и ходатай наш, 
моли Христа Бога, да, чело-
веколюбив и многомилостив 
Сый, сохранит нас от всякаго 
лютаго обстояния: от труса, 
потопа, огня, меча, нашествия 
иноплеменников и междо-
усобныя брани. Да не осудит 
нас, грешных, по беззакониям 
нашим, и да не во зло обратим 
благая, даруемая нам от Все-
щедраго Бога, но во славу 
святаго имене Его и в про-
славление крепкаго твоего 
заступления. Да молитвами 
твоими даст нам Господь мир 
помыслов, воздержание от па-
губных страстей и от всякия 
скверны, и да укрепит во всем 
мире Свою Единую Святую Со-
борную и Апостольскую Цер-
ковь, юже стяжал есть Чест-
ною Своею Кровию. Молися 
прилежно, святый мучениче, 
да благословит Христос Бог 
державу нашу, да утвердит 
во Святей Своей Православ-
ней Церкви живый дух пра-
выя веры и благочестия, да 
вси члены ея, чистии от суе-
мудрия и суеверия, духом 
и истиною покланяются Ему 
и усердно пекутся о соблюде-
нии Его заповедей, да мы вси 
в мире и благочестии поживем 
в настоящем веце и достиг-
нем блаженныя вечныя жизни 
на Небеси благодатию Господа 
нашего Иисуса Христа, Емуже 
подобает всякая слава, честь 
и держава со Отцем и Свя-
тым Духом, ныне, и присно, 
и во веки веков. Аминь.

Подготовила Елена СаПаЕва

СВЯТЫЕ И СВЯТЫНИ
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знамением. Складывая три пальца 
вместе и произнося имена Лиц Свя-
той Троицы, мы исповедуем себя 
православными христианами. Ис-
поведовать — значит правильно 
показывать свою веру и быть го-
товым совершать ради неё добрые 
поступки.

Вы, наверное, заметили, что 
в обычной жизни мы говорим: 
Святого Духа — а в молитве чита-
ем: Святаго Духа. Это происходит 
потому, что церковные молитвы 
написаны по-славянски, то есть 
немного не так, как мы привыкли 
говорить между собой. Мы с вами 
будем учить и другие молитвы, на-
писанные по-славянски, и узна-
вать смысл незнакомых вам слов. 
Понять эти слова нетрудно, потому 
что их много веков употребляли 
наши предки. На славянском язы-
ке и сейчас читают и поют во время 
богослужения.

??? Какие три Лица Святой Тро-
ицы вы знаете? в какой молитве 
мы обращаемся к Богу в трех Ли-
цах? О чем мы говорим Богу в этой 
молитве? На каком языке написаны 
церковные молитвы?

Задание
Начните с молитвы «во имя От-

ца и Сына и Святаго Духа. аминь» 
изучение следующего урока. Повто-
ряйте эту молитву вместе с крест-
ным знамением каждый раз перед 
началом учения.

Подготовила Елена СаПаЕва

Когда люди молятся, то не только 
смотрят на иконы, но и делают осо-
бый знак рукой — крестятся. Этот 
знак имеет большую силу и называ-
ется крестное знамение. Совершая 
его, мы показываем, что принадле-
жим к христианской вере.

О том, почему христиане изо-
бражают на себе крест, мы по-
говорим в одном из следующих 
уроков, когда будем изучать жизнь 
Иисуса Христа. А сейчас вспом-
ним, как правильно креститься. 
Сначала нужно сложить особым 
образом пальцы правой руки. За-
тем поднести правую руку ко лбу, 
потом к груди, правому и левому 
плечу. Так следует делать всегда, 
когда мы входим в храм или начи-
наем молиться. Ни в коем случае 
нельзя изображать на себе крест 
неаккуратно или в спешке, этим мы 
оскорбляем Бога.

Вы уже заметили, что креститься 
следует не всеми пальцами, а только 
тремя. И это не случайно. Складывая 
пальцы вместе, в одно сложение, мы 
показываем, что молимся одному 
Богу. Он есть только один, и ника-
ких других не может быть. Но поче-
му бы нам тогда не креститься всей 
рукой, зачем складывать вместе три 
пальца? В этом есть очень важный 
смысл. Запомните его: Бог один, 
но в трёх Лицах.

??? Как правильно совершать 
крестное знамение? Почему нужно 
делать это неторопливо и акку-

ратно? Что означают при этом 
три пальца правой руки, почему 
они сложены вместе?

Когда мы обращаемся с молит-
вой к Богу, то должны помнить, что 
Он существует в трех Лицах. Давай-
те назовем их правильно. Эти три 
Лица — Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух 
Святой. А вместе они называются 
Святая Троица.

Лица Святой Троицы — не то, что 
лица людей. Человек не может ви-
деть и изображать Их. Но мы знаем 
имена Лиц Святой Троицы и можем 
называть их в особой молитве. Она 
звучит так:

во имя Отца и Сына  
и Святаго Духа.

аминь.
Выражение во имя означает 

то же, что слова для Бога, ради 
Бога. В прошлой беседе мы го-
ворили, что должны спрашивать 
у Бога благословения и нести от-
ветственность перед Ним за свои 
дела. А значит, всё хорошее в сво-
ей жизни нужно делать ради Бога, 
или, по-другому, во имя Отца и Сы-
на и Святого Духа.

Слово аминь употребляется 
вместо слов верно, действитель-
но так. Когда мы заканчиваем мо-
литву этим словом, то еще раз под-
тверждаем, что всё сказанное нами 
правдиво.

Молитву «во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа. аминь» чаще все-
го произносят вместе с крестным 

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Урок 3. крестное знамение. 
святая троица

Молитва «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа»
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«а бог его — видел!»
Жанр церковного анекдота практически не представлен 
в православной литературе и печати. Это скорее устное 
народное творчество, основанное на случаях из жизни и жи-
вом воображении. В христианской среде оно, безусловно, 
имеет множество ограничений: нельзя иронизировать над 
святыней, недопустимо смеяться над людьми, чего-то не 
знающими еще о вере. Но даже суровые подвижники порой 
позволяли себе утешаться добрым юмором, значительную 
часть которого сегодня составляют так называемые мис-
сионерские байки. Некоторые из них мы сочли возможным 
поместить и на страницах сегодняшней газеты.

Урок атеизма. Учительница:
— Дети, Бога нет! Вот ты, Ма-

шенька, видишь Бога?
— Нет.
— О чем это говорит? О том, что 

Его не существует.
Тут с последней парты тянет ру-

ку Вовочка:
— Марь Иванна, можно мне за-

дать Маше вопрос?
— Задавай.
— Маша, ты видела ког-

да-нибудь, как выглядит у нашей 
Марь Иванны ум?

— Нет.
— Так о чем это говорит?

* * *
В жизнеописании митрополи-

та Алма-Атинского и Казахстан-
ского Иосифа (Чернова) есть та-
кая история. В апреле 1961 года, 
когда был совершен первый по-
лет человека в космос, ему было 
предписано уполномоченным 
по делам религий сказать в сво-
ей проповеди о том, что Юрий 
Гагарин, дескать, в космос летал 
и Бога там не видел. Это было по-
пулярным аргументом атеистов 
в те времена.

Когда пришла пора, владыка 
вышел на амвон и сказал:

«Братья и сестры! Вы знаете, 
в какое время мы живем, какой 
прогресс совершается в мире! 
Много ученых изобрели много хо-
рошего. А слышали вы, последнее 
событие произошло: наш молодой 
человек — Юра Гагарин — побы-
вал в космосе и оттуда вернулся! 
А ему, когда он полетел, Никита 
Сергеевич Хрущев сказал: “Юроч-
ка, посмотри, есть там Бог или 
нет?”».

«Так вот, — продолжил влады-
ка. — Юрий Гагарин Бога не ви-
дел… А Бог его — видел! И благо-
словил».

* * *
В одном американском городке 

образовали православный приход. 
Пасхальная ночь. Половина прихо-
да — раскованные молодые амери-
канцы. «Christ is Risen!» («Христос 
воскрес!») — во все глотки. И во-
обще — шумно. Обыватели недо-
вольны и начинают собирать под-
писи под требованием ортодоксов 
выселить или как минимум оштра-
фовать и призвать к порядку. Дохо-
дят до местного раввина. Он подпи-
сывать петицию отказывается.

— Почему, ребе? Они ведь хрис-
тиане, ваши, можно сказать, враги…

— Эти ребята думают, что нашли 
Мессию. Если бы я думал, что нашел 
Мессию, я орал бы еще не так…

* * *
Студент-физик увлекся религи-

ей и перевелся в семинарию. Вот 
сидит он на лекции и подремывает. 
Батюшка по ходу лекции подходит 
к нему и спрашивает:

— Итак, скажите, что такое Бо-
жественная сила?

Семинарист вздрагивает, 
но мгновенно отвечает:

— Божественная масса, по-
множенная на божественное уско-
рение!

* * *
Один батюшка затеял ремонт 

в своей церкви. Поставили леса 
под самый потолок. Оставшись 
в храме один, залез батюшка на са-
мый верх осмотреть творения мест-
ных реставраторов. Вдруг видит: 
отворилась дверь, и в храм чуть ли 
не на четвереньках вползает из-
рядно выпивший мужичок. Зала-
мывая руки, незнакомец начинает 
громко причитать: «Господи, если 
Ты есть, спаси меня от этой заразы, 
не могу больше пить. Ну сделай же 
что-нибудь, Господи!».

Батюшка сверху и грянул гро-
мовым голосом (а голос у него дей-
ствительно был таковым): «Точно 
пить больше не будешь?!».

Мужичонка рухнул на колени: 
«Не буду, Господи, не буду!».

«Ну, тогда ступай с миром».
Чем закончилась эта история, 

неизвестно, но батюшка сделал вы-
вод, что Промысл Божий, приведший 
мужика в храм, вряд ли его оставил.

Подготовила Елена СаПаЕва
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Паломническая служба
ПетроПавловского храма

организует поездки:
26 августа  
серПухов

9 сентября  
Псков — Печоры — изборск

23 сентября  
дивногорье

(меловые горы)

30 сентября  
мордовия

14 октября  
москва

(к мощам Матроны Московской — 
Троице-Сергиева Лавра —  

Хотьково — Гефсиманский скит)

21 октября  
дивеево

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 диабе-
та. Т.: 8-917-025-83-95, Тамара.

• Двухкомнатную квартиру. 
Привокзальная площадь, «хрущев-
ка», 5-й этаж. 1 600 000 руб. Торг. 
Т.: 8-987-378-11-15 (Светлана).

• Долю в трехкомнатной квар-
тире, 5 этаж пятиэтажного дома 
на ул. Навашина. Свидетельство 
о праве собственности на руках. 
800 000. Торг. Т.: 8-987-378-11-15 
(Светлана).

сниму
• Православная семья из 

двух человек (прихожане Пет-
ропавловского храма) снимет жи-
лье с удобствами на два месяца  
(с августа). Т.: 8-937-966-53-16, 
Татьяна Юрьевна.


