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Обращаясь к прихожанам с па-
стырским словом после Божествен-
ной литургии, игумен Нектарий 
(Морозов) объяснил, насколько 
важное миссионерское значение 
имеет крестный ход — для тех, кто 
пока находится вне Церкви, это 
свидетельство нашей веры, и при-
звал всех, кто располагает такой 
возможностью, присоединиться 
к крестоходцам. После этого при-
хожане погрузились в автобусы 
и отправились к храму в честь Ка-
занской иконы Божией Матери, 
откуда начинался крестный ход. 
В этот день в этом храме Боже-
ственную литургию совершали Ми-
трополит Саратовский и Вольский 
Лонгин и Епископ Покровский 
и Николаевский Пахомий в сослу-
жении саратовского духовенства. 

Свидетельство веры 

Клирик Петропавловского храма посетил детей  
в отделении онкогематологии

11 ноября священник Василий Куценко навестил маленьких паци-
ентов отделения онкогематологии. В этот день пятеро детей причасти-
лись Святых Христовых Таин. Батюшка также подарил детям сборники 
духовно-нравственных рассказов «Зернышки». Замечательные детские 
книжки были пожертвованы прихожанкой нашего храма.

Вопросы о посещении отделения гематологии волонтерами можно 
задать по телефону: 8-987-337-30-14 (Юлия Посашко).

Прихожане Петропав-
ловского храма приняли 
участие в крестном ходе, 
который прошел в Саратове 
4 ноября, в день праздно-
вания в честь Казанской 
иконы Божией Матери.

В 11 часов из храма вынесли ста-
ринный список Казанской иконы 
Божией Матери, который хранится 
постоянно в Свято-Троицком собо-
ре Саратова. С этой святыней еже-
годно совершается крестный ход. 
Впереди выстроились хоругвенос-
цы, священство, за ними прихожане 
саратовских храмов, которые прие-
хали на крестный ход из всех райо-
нов города. Всего в крестном ходе 
приняло участие более семи тысяч 
человек. Возглавляемый Архипа-
стырями крестный ход проследовал 
по улице Чернышевского до Свято-
Троицкого кафедрального собора. 
Шестикилометровую улицу преодо-
лели за полтора часа. Пели, моли-
лись, просто говорили по душам, 

поздравляли с праздником людей, 
стоявших вдоль дороги. На Му-
зейной площади был совершен 
праздничный молебен Пресвятой 
Богородице. Митрополит Лонгин 
поздравил собравшихся с праздни-
ком, сердечно поблагодарил всех, 
кто участвовал в крестном ходе, 
и пожелал заступничества Божией 
Матери, укрепления веры, умноже-
ния мудрости и терпения. Владыка 
закончил проповедь, крестоход-
цы под звон колоколов двинулись 
к Троицкому собору, и тут неожи-
данно для всех хмурое с утра небо 
прояснилось и — словно благосло-
вение Пресвятой Богородицы — 
показалось солнце, и площадь на-
полнилась теплом и светом.
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Беседа о пользе трудностей

В воскресенье 13 ноября состоялась традици-
онная встреча прихожан Петропавловского храма 
с настоятелем, игуменом Нектарием (Морозовым). 
Тема беседы: «О трудностях».

«Трудности — вещь в нашей жизни неизбежная 
и крайне необходимая» — с таких слов начал беседу 
настоятель. При этом отец Нектарий пояснил, что, ко-
нечно, не нужно выискивать или создавать трудности 
искусственно. Но человек, который стремится избе-
гать каких-либо трудностей, труда по преодолению 
себя, редко преуспевает даже в обыденной жизни, 
не говоря уже о жизни духовной, христианской.

«Пытаясь, раз за разом, обойти какую-то труд-
ность, на нашем пути возникшую, уклоняясь от кре-
ста, который подает нам Господь, мы уклоняемся 
от спасительного для нас пути».

Говоря о том, что жизнь христианина должна быть 
сопряжена с подвигом, батюшка напомнил слова 
преподобного Исаака Сирина: «Никто не восходил 
на Небо, живя прохладно». И если человек решается 
не бегать от трудностей, а их преодолевать, он как бы 
«перерастает» себя, становится сильнее. «Можно ча-
сто услышать вопрос: как стать “больше”, изменить-
ся, стать другим? Именно таким образом: каждый раз 
поднимаясь на ступеньку выше».

Отец Нектарий рассуждал о подменах в духовной 
жизни: о том, как человек, по наущению врага, за-
меняет трудный для себя подвиг подвигом легким, 
а также о том, что для нас является наиболее труд-
ным и вместе с этим полезным.

Встречи с настоятелем Петропавловского хра-
ма проходят по воскресеньям в 12:00 в колокольне 
храма. Приглашаются все желающие. Оповещение 
о планируемой встрече размещается в нашей группе 
«ВКонтакте»: «Петропавловский храм г. Саратова».

Аудиозапись этой беседы (как и всех предыду-
щих) также можно найти в нашей группе «ВКон-
такте».

Молиться всем приходом

Инициативная группа прихожан 
обратилась к настоятелю с предло-
жением соборно молиться об этом. 
Ниже утвержденная настоятелем мо-
литва по соглашению о строительстве 
нашего храма:

«Господи, Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий, Ты бо рекл еси пречистыми усты 

Твоими: “Аминь глаголю вам, яко аще 
двое от вас совещаются на земли вся-
кой вещи, ее же аще просите, будете 
иметь от Отца Моего, Иже на Небесех: 
где же два или трое собрались во имя 
Мое, ту есмь Аз посреде их”. Непре-
ложны словеса Твоя, Господи, мило-
сердие Твое безприкладно и челове-

Как строятся храмы? По молитве. Петропавловский храм 
строится уже девять лет. Многое сделано, но многое еще 
предстоит сделать, чтобы завершились работы  
в основном объеме храма и в нем началась богослужеб-
ная жизнь. Не все из нас имеют возможность поучаство-
вать в строительстве храма финансово, но что нам всем 
точно по силам — это усердно молиться о скорейшем 
завершении отделочных работ.

колюбию Твоему несть конца. Сего 
ради молим Тя: даруй нам, рабам Тво-
им (имена), согласившимся просить 
Тя О БЛАГОПОЛУЧНОМ ЗАВЕРШЕНИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА НАШЕГО ХРАМА СВЯ-
ТЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ 
ПЕТРА И ПАВЛА, исполнения нашего 
прошения. Но обаче не якоже мы 
хотим, но якоже Ты. Да будет во веки 
воля Твоя. Аминь».

Приглашаем всех, кто неравно-
душен к жизни прихода Петропав-
ловского храма, принять участие 
в этой соборной молитве. Молиться 
может всякий желающий в любое 
удобное время в течение суток.
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Греческий Серафим
Впервые имя святителя Некта-

рия я услышал задолго до того, 
как получил его имя в монаше-
стве, — в 1994 или 1995 году. 
В книжной лавке Рождествен-
ского монастыря, в Москве, мне 
попалась книга, которая назы-
валась «Я говорил со святым 
Нектарием». Это были интервью, 
воспоминания разных людей, 
которым довелось встречаться 
с подвижником при его жизни. 
Я пробежал глазами аннотацию, 
и мне почему-то очень запомни-
лось то, что в Греции почитание 
святителя Нектария схоже с по-
читанием у нас преподобного 
Серафима Саровского. И по-
скольку преподобный Серафим 
занимал тогда в моей жизни со-
вершенно особое место, я только 
лишь по этой причине эту книгу 
купил.

Спустя несколько лет я стал 
послушником на Московском 
подворье Троице-Сергиевой Лав-
ры, близился мой монашеский 
постриг. По традиции будущий 
монах не только не может вы-
брать себе имя, но даже не знает 
его и слышит его впервые только 
на постриге, из уст постригающе-

го. Я никак не мог на это повли-
ять, но втайне мне всё же очень 
хотелось, чтобы Владыка Лонгин 
(тогда — архимандрит) назвал 
меня Серафимом. Однако в чис-
ле братии уже был иеромонах 
Серафим, и я понимал, что веро-
ятность получить такое же имя 
близка к нулю. И перед самым 
постригом я почему-то, молясь 
у иконы преподобного Серафи-
ма, попросил его о том, чтобы 
он — раз уж мне не суждено 
быть названным в честь него — 
в знак своего покровительства, 
близости исходатайствовал мне 
имя своего греческого собра-
та, святителя Нектария. Конеч-
но, это осталось тайной между 
ним и мной, однако во время 
пострига, услышав над своей 
головой имя «Нектарий», я да-
же не вздрогнул, не удивился. 
Впоследствии оказалось, что 
Владыка собирался назвать ме-
ня другим именем, но незадолго 
до пострига передумал.

Гостеприимная Эгина
Святителя Нектария тогда еще 

не было в нашем месяцеслове, 
и вместе с тем тот — 1999-й — год 
был его годом в Элладской Церк-

ви. Мы тогда активно занимались 
издательской деятельностью, 
и мне — еще до пострига — до-
велось редактировать жизнеопи-
сание святителя Нектария, состав-
ленное архимандритом Амвросием 
(Фонтрие). Тогда состоялось, мож-
но сказать, мое первое близкое 
и подробное знакомство с этим 
угодником Божиим.

Продолжилось оно, когда 
я приехал на Эгину, где подви-
зался святитель в последние 
годы жизни и где он основал 
монастырь. Там же покоятся сей-
час его мощи. Эгина — неболь-
шой, красивый и очень уютный 
остров, мы застали его весь 
в цветущем миндале. Так сложи-
лось, что переживания и обстоя-
тельства у нас там были разные, 
в том числе не очень радостные, 
и помню, как я — чем-то недо-
вольный, расстроенный — иду 
на праздничную службу, где 
должен служить местный Влады-
ка. После службы была трапеза, 

Он сам прихОдит к людям
В одном из прошлых номеров мы писали о том, что — по ре-
шению Митрополита Саратовского и Вольского Лонгина — 
один из престолов в нашем храме будет освящен во имя 
святителя Нектария, Эгинского чудотворца. 22 ноября — 
день памяти этого святого, то есть практически будущий 
престольный праздник нашего храма.
Рассказать о святителе Нектарии мы попросили того, для 
кого он является святым особенным и близким, — настояте-
ля нашего храма игумена НеКтаРия (Морозова).
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я всё думал о чем-то своем — 
и неожиданно по растерянности 
опрокинул на себя стакан коли-
ва — сладкого угощения, так что 
с ног до головы вымазался ме-
дом, сахарной пудрой и всем, что 
в этом стакане было. Видимо, 
святитель Нектарий как-то хо-
тел донести до меня, что пора бы 
уже успокоиться и отвлечься 
от переживаний по разным по-
водам.

Почувствовать личность
Вся жизнь святителя Некта-

рия была сплошной чередой 
злоключений и страданий. Буду-
чи еще довольно молодым епи-
скопом, он подвергся клевете, 
был изгнан с Александрийской 
кафедры и многие годы не имел 
постоянного места служения. 
Куда бы он ни пришел, его вез-
де встречало предвзятое мнение 
людей, и только в Афинах — 
в богословской школе бра-
тьев Ризари — и впоследствии 
на Эгине отношение к нему стало 

устанавливаться уже вне зависи-
мости от дурной молвы, потому 
что окружающие его узнавали 
и проникались к нему доверием. 
Но даже его жизнь на острове 
Эгина, когда он уже был известен 
как подвижник, была полна опа-
сений: существовал постоянный 
риск того, что его могут изгнать 
из монастыря, что могут упразд-
нить и саму обитель. Всё это чи-
тается между строк его писем. 
Только после его кончины всем 
стало ясно, что он стал жертвой 
борьбы за Александрийский па-
триарший престол между людь-
ми, для которых кроме матери-
ального и кроме земной славы 
ничего не было важно. Всю 
свою жизнь этот святой страдал, 
будучи невиновным, и вместе 
с тем ни злости, ни ожесточения, 
ни какого-то отчаяния мы в нем 
не увидим. К слову сказать, он 
так и умер не реабилитирован-
ным, и даже более того, его реа-
билитация произошла уже после 
прославления в лике святых.

Святитель Нектарий Эгинский 
(в миру Анастасий Кефалас, 
1846–1920) родился в благоче
стивой бедной сельской семье. 
В 14 лет уехал в Константи
нополь, где устроился на рабо
ту в магазин, а затем получил 
образование и место учителя. 
В 1876 году стал насельником 
монастыря Неа Мони, где при
нял монашеский постриг и свя
щенный сан. Окончил бого
словский факультет Афинского 
университета. В 1889 году был 
рукоположен в архиерея и на
значен митрополитом Пен
тапольским. Вскоре его стали 
называть возможным будущим 
Патриархом Александрийским. 
Спустя некоторое время ми
трополит Нектарий по лож
ному доносу был обвинен 
в попытке заговора против 
Патриарха. Он был лишен ка
федры и изгнан из Египта. 
Некоторое время после это
го подвижник жил в Афинах, 

Очень важно бывает не просто уяснить 
для себя какието ключевые моменты жи
тия святого, но и понять, почувствовать 
его личность. К сожалению, люди часто 
относятся к святым как к неким идеаль
ным «моделям» людей, угодивших Богу, 
и как к тем, у кого можно чтото попро
сить, — а их индивидуальность остает
ся не увиденной, не узнанной. Но подлин
но хрис тианские отношения со святыми 
складываются так же, по тем же принци
пам, что и отношения с близкими людьми 
в обычной жизни.
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Окончание. 
Начало на стр. 4

тщетно пытаясь получить 
место служения и не имея 
средств к пропитанию. Мэр 
города, сжалившись над бед
ствующим священнослужите
лем, добился для него места 
проповедника в провинции Эв
бея, а в 1894 году митрополит 
Нектарий был назначен дирек
тором Афинской богословской 
школы братьев Ризари. Всё 
это время святитель находил
ся в непонятном каноническом 
положении и был вынужден 
подписывать свои бумаги как 
«путешествующий епископ». 
В 1904 году владыка Нектарий 
приобрел на собственные сред
ства участок земли на остро
ве Эгина и основал там Свято
Троицкий женский монастырь. 
Первыми насельницами в нем 
стали его ученицы, которых 
он продолжал поддерживать 
материально и духовно. Уйдя, 
по возрасту и состоянию здо
ровья, с поста директора бо
гословской школы, он поселился 
на Эгине. 9 (22) ноября 1920 го
да, в больнице «Аретэо», окон
чилась его земная жизнь. Его 
тело после кончины замирото
чило и долгое время оставалось 
нетленным. В 1961 году сино
дальным указом Константино
польской Патриархии святи
тель Нектарий, митрополит 
Пентапольский, был причислен 
к лику святых, а в 1998 году 
Священный Синод Алексан
дрийской Православной Церк
ви вынес решение о его пол
ной церковной реабилитации. 

К чему я обо всем этом гово-
рю? К тому, что очень важно бы-
вает не просто уяснить для себя 
какие-то ключевые моменты 
жития святого, но и понять, по-
чувствовать его личность. Свя-
того нужно узнать — так же, как 
мы узнаём человека. И лично 
мне очень многие вещи в жизни 
святителя Нектария совершенно 
понятны — даже те, что не пере-
житы. К сожалению, люди часто 
относятся к святым как к неким 
идеальным «моделям» людей, 
угодивших Богу, и как к тем, у ко-
го можно что-то попросить, — 
а их индивидуальность остает-
ся не увиденной, не узнанной. 
Но подлинно христианские отно-
шения со святыми складываются 
так же, по тем же принципам, что 
и отношения с близкими людьми 
в обычной жизни.

«Читай зачало»
В жизнеописании святите-

ля Нектария мы видим свиде-
тельства о посмертных чудесах, 
исцелениях, совершавшихся 
по молитвам к нему. Собствен-
но, первое чудо произошло сра-
зу после того, как он — с виду 
очень скромный, убогий стари-
чок, ничем не выдававший в се-
бе епископа, — умер от рака 
в общей палате больницы для 
бедняков. Снятую с него рубаш-
ку в непритязательных больнич-
ных условиях положили прямо 
на парализованного на сосед-
ней кровати — и тот, исцелен-
ный, встал со своего одра. После 
этого потрясенное руководство 
больницы сделало эту палату 
мемориальной.

В моей жизни были случаи, 
когда я получал от святителя 
Нектария помощь в ситуациях 
совершенно безвыходных. До-
водилось порой и молиться ему 

СвятоТроицкий монастырь на о. Эгина
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Всю свою жизнь святой Нектарий страдал, бу
дучи невиновным, и вместе с тем ни злости, 
ни ожесточения, ни какогото отчаяния мы  
в нем не увидим.

ПАСТЫРСКОЕ  СЛОВО

о здравии тех или иных близких 
и знакомых мне людей, в том 
числе больных онкологией — 
ведь святитель сам во время 
своей земной жизни очень стра-
дал от онкологического заболе-
вания. Однажды у одного моего 
товарища заболела мама — по-
дозревали злокачественную 
опухоль, необходима была опе-
рация. Мы послужили молебен 
святителю Нектарию, помолились 
ему — и операция была назначе-
на на день его памяти. Всё про-
шло благополучно, эта женщина 
до сих пор жива, хотя и не очень 
здорова. С тех пор прошло уже 
довольно много лет.

Один мой хороший друг, сей-
час тоже игумен, рассказал мне 
как-то о своей знакомой, певчей 
московского храма. У нее был рак 

в терминальной стадии, и она, 
лежа и уже практически умирая, 
молилась святителю Нектарию. 
Через некоторое время он при-
снился ей и сказал: «Читай за-
чало», назвал ей зачало (т. е. 
фрагмент. — Ред.) из Апостола 
и сам прочел его для нее. Про-
будившись, она стала читать это 
зачало. А потом, через некото-
рое время, пришел ее духовник, 
служивший в монастыре, и они 
решили, что перед кончиной она 
примет монашество, поскольку 
таково было устроение и вну-
треннее стремление ее души. 
Она никогда не была на постри-
ге, не знала в подробностях, что 

во время него читается и поется, 
но что во время пострига она 
точно узнала — так это то самое 
зачало, которое прочел ей свя-

той во сне. Вскоре после постри-
жения в монашество она мирно 
скончалась.

идущий к людям
Если мы посмотрим на исто-

рию почитания на Руси различ-
ных святых, то можем увидеть, 
что «своими», родными, очень 
любимыми в народе порой ста-
новились те угодники Божии, 
которые не были связаны никак 
ни с нашим народом, ни с нашей 
Русской землей. Они, казалось, 
не должны были иметь какой-
то особенной славы, но им мо-
лились, помещали в храмах их 
иконы, и по молитвам этим со-

Келья святителя Нектария 

вершалось множество чудес. 
Как всё это объяснить? Пожалуй, 
лишь тем, что не только мы «вы-
бираем» святых, но и святые вы-
бирают нас. Порой они как бы 
вступают в общение первыми, 
помогают нам и ожидают отклика 
нашего сердца. Самым ярким по-
добным примером являются, по-
жалуй, многочисленные случаи 
заступничества святителя Нико-
лая Чудотворца — помощи его, 
в том числе, людям неверующим, 
нецерковным, ничего не знаю-
щим о христианстве, которые 
впоследствии приходят в храм 
и узнают святителя на иконе.

Таким же — идущим к людям, 
постепенно входящим в жизнь 
православного народа — можно 
назвать и святителя Нектария. Его 
известность по миру в течение де-
сятилетий распространялась через 
то, что он являлся людям в самых 
различных уголках земного шара, 
в совершенно далеких от Право-
славия странах, где едва-едва мож-
но каких-то верующих людей най-
ти, которые притом и не знали, что 
есть такой подвижник, что готовит-
ся его прославление или он уже 
прославлен. И он кому-то из этих 
людей помогал, кого-то утешал, 
а потом, как это бывает, они про-
сто его узнавали — на иконе или 
на фотографии.

Безусловно, к святителю 
Нектарию может обратиться 
и каждый из нас. Понять его, 
узнать его. И если у нас с ним 
еще не сложилось личных взаи-
моотношений, они, при нашем 
искреннем к тому стремлении, 
обязательно сложатся.

Подготовили 
Ольга ПРОТАСОВА, 

Елена САПАЕВА
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Монашество после брака
Патриарх Александрийский Иоанн, известный в исто-

рии Церкви под именем Иоанна Милостивого, родился 
в VI веке на Кипре, в знатной семье. Родители воспиты-
вали мальчика в вере, целомудрии и благочестии. Пят-
надцатилетним юношей Иоанн пережил видение, кото-
рое оказало влияние на всю его последующую жизнь. 
Из явленного ему следовало, что высшей добродетелью, 
к которой он должен стремиться, является милосердие.

Спустя несколько лет святой, по воле родителей, 
вступил в брак, но в течение недолгого времени похоро-

нил и жену, и детей. Отрешившись от уз брачной жизни, 
он всецело предался жизни духовной: принял монаше-
ский постриг и был известен в среде братии как искрен-
ний подвижник, молитвенник и братолюбец. Приобретя 
духовный опыт и преуспев в подвигах, он намеревал-
ся провести остаток дней в покаянии, но был избран 
на овдовевший Александрийский патриарший престол.

«Мои бездомные господа»
Став главой Александрийской Церкви, святой Иоанн 

поставил главной своей задачей борьбу с антиохийской 
ересью, сеявшей смущение и заблуждения в его пастве. 
Основным же долгом своего служения он, как и прежде, 
считал дела христианского милосердия. В самом нача-
ле своего патриаршества святитель призвал церковных 
экономов — то есть людей, занимавшихся поддержа-
нием в надлежащем виде церковного хозяйства и иму-
щества, — и поручил им обойти город и переписать всех 
нищих, бездомных, тяжелобольных. В домах, на улицах, 
в больницах было найдено таковых семь с половиной 
тысяч человек — и всем им святой Иоанн повелел выда-
вать все нужное для повседневной жизни и пропитания. 
Святитель настолько ценил обездоленных и лишенных 
крова людей — всех вместе и каждого в отдельности, — 
что нелицемерно называл их порой своими господами. 
Был открыт и доступен он и для обычных простых прихо-
жан. Так как не всякий, требующий помощи и совета, мог 
невозбранно прийти в патриаршие покои, Патриарх Ио-
анн сам каждую среду и пятницу выходил к дверям со-
борной церкви. Там он выслушивал просьбы, разбирал 
споры между обиженными и раздавал милостыню. При 
этом он говорил окружающим, что если Господь Бог наш 
никогда не возбраняет вход к Нему и позволяет верую-
щим всегда обращаться с молитвой и просьбой, то так же 
должен поступать и каждый из нас. Трижды в неделю 
святой Иоанн посещал больницы, где также оказывал 
помощь, давал совет и утешал недужных.

«Если б и сО всЕй всЕлЕннОй  
сОшлись сюда убОгиЕ, гОспОдь 

дал бы чЕм успОкОить их»

Мир задыхается без милости… Эта фраза 
понятна в современной реальности даже 
многим из тех, кто вообще не ходит в храм. 
В нашей жизни нет недостатка в очень мно-
гих вещах — яркие идеи, творческие возмож-
ности, современные технологии. Но среди 
всего этого очень недостает порой… хоро-
шего человека: обыкновенного, доброго, 
простого, умеющего положить руку на плечо 
и помолчать рядом. Одного из таких людей — 
никакими вроде бы выдающимися подвига-
ми не прославившегося — помнят и ежегод-
но вспоминают в лике святых христианской 
Церкви уже почти полторы тысячи лет. Звали 
его иоанном, но люди нарекли его иначе — 
иоанном Милостивым. его житие не очень 
обширно: всего ничего — трижды в неде-
лю посещал больницы, выдавал какую-то 
пайку бездомным, стоял в среду и пятницу 
у церковных дверей, выслушивая просьбы 
нуждающихся. и был при этом простым… 
Патриархом, главой одной из древнейших 
Поместных Церквей с кафедрой в алексан-
дрии. Память этого святого празднуется 
25 ноября (по новому стилю). О том, как свет 
милости всегда преодолевает отчаяние,— 
в нашей сегодняшней рубрике.
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Однажды, когда святитель шел навестить больных, 
его встретил какой-то странник, просивший милосты-
ню. Иоанн велел дать ему шесть серебряных монет. 
Взяв монеты, нищий, словно желая испытать щедрость 
святого, переменил на себе одежду и, отправившись 
по другому пути, вновь возник перед патриаршими 
слугами. Святой, понимая, что перед ним тот же самый 
человек, вновь повелел дать ему шесть монет, а когда 
тот, употребив ухищрения, появился перед ним и в тре-
тий раз, безо всякого раздражения благословил дать 
еще двенадцать. Такой пример кротости и незлобия 
нередко направлял просящих на правильный путь. Из-
вестен случай с одним обнищавшим купцом, который 
дважды брал у Патриарха золото для поправки своих 
дел — и дважды терпел кораблекрушение, поскольку 
дела его были неправедны. Когда после очередной 
неудачи торговец плакал в своем доме и не смел по-
казаться на глаза святому, тот призвал его и, наставив 
духовно, выделил ему церковный корабль, доверху 
наполненный пшеницей. Вразумленный и напутство-
ванный благословением святого Иоанна, купец благо-
получно доплыл до нужных берегов и, наконец, полу-
чил прибыль.

Порой кто-то из духовенства и окружения смущал-
ся щедростью своего Патриарха: казалось, что он по-
дает помощь и тем, кто в ней вовсе не нуждается. Как-
то церковные экономы сообщили Иоанну, что в толпе 
убогих стоят две хорошо одетые девицы, собирающие 
милостыню, и спросили, что делать с ними. Святи-
тель ответил на это, что тем, кто считает себя рабами 
Христовыми, надлежит помогать просящим, невзирая 
на лица и не вдаваясь в расспросы об их жизни, — по-
скольку и подаваемая помощь является не человече-
ской, но Христовой. Видя многое духовными очами, 
святой не боялся оскудения церковной казны из-за 
многих благотворительных дел. Он говорил, что ес-
ли бы и со всей вселенной сошлись в Александрию 
убогие, Господь дал бы чем напитать и успокоить их.

Как уснуть под дорогим покрывалом?
Паства любила святого Иоанна, и знатные вельможи 

порой пытались сделать ему тот или иной подарок. Один 
из них, увидев, под каким ветхим одеялом спит святи-
тель, прислал ему богатое покрывало стоимостью в трид-
цать шесть золотых. Чтобы не обидеть дарителя, Иоанн 
укрылся присланной вещью — но только на одну ночь. 
И ту провел в сокрушении, постоянно напоминая себе 

о том, что множество убогих валяется сейчас в навозных 
кучах и погибает от стужи, а он нежится под дорогим 
покрывалом. Это самоукорение, как и память смертную, 
святой имел при себе всегда: еще при жизни он заказал 
себе гроб и повелел в каждый церковный праздник на-
поминать ему об этом «имуществе». Порой, в испытани-
ях, приходилось ему напоминать себе и другую благую 
мысль: как угодно было Господу, так и сделалось (ср.: 
Иов 1, 21). Так случилось и тогда, когда тринадцать кора-
блей, принадлежавших Александрийской Церкви и до-
верху нагруженных ценностями, лишились всего своего 
груза во время бури в Адриатическом море. Потерпев 
столь большой ущерб, благочестивый Патриарх скорбел 
о своей вине, упрекал себя в гордости и превозноше-
нии — из-за которых нередко Бог и попускает такое, — 
но в то же время оставался в твердом уповании на то, что 
Господь не оставит его неимущих подопечных и даст ему 
возможность и дальше благотворить им.

Заступник неимущих
Святой Иоанн умер во время морского пути в Кон-

стантинополь, едва достигнув своего родного города 
Амафунта. Тяжко заболев, он был извещен видением 
о предстоящей кончине. У святого практически не бы-
ло личных средств, но и то немногое, что имел, он за-
вещал раздать нищим. Погребли святителя на его ро-
дине, в церкви святого Тихона Чудотворца.

Святой Иоанн был прославлен посмертными чу-
десами. В истории сохранилась память о его благо-
родстве, кротости и пастырской мудрости. Но прежде 
всего он остался для людей святым Иоанном Мило-
стивым. Об этой милости, о помощи в трудных матери-
альных ситуациях просят его и в настоящее время.

Подготовила Елена САПАЕВА

СВЯТЫЕ И СВЯТЫНИ
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жет и обязательно должен бо-
роться со своим грехом.

Мы с вами уже знаем молитву 
«Господи, помилуй!», в которой 
просим Бога пожалеть и про-
стить нас. Теперь пришло время 
познакомиться ещё с одной мо-
литвой, которая поможет прео-
долевать в себе всё плохое.

В этой молитве мы будем об-
ращаться ко всем трём Лицам 
Святой Троицы. Прежде всего 
нужно попросить Бога, чтобы Он 
помиловал нас:

Пресвятая Троице, 
помилуй нас

Когда человек совершает гре-
хи, его душа становится нечи-
стой. Таким же нечистым бывает 
тело от пыли и грязи. Для того 
чтобы тело стало чистым, нуж-
но смыть грязь водой. А нашу 
душу от грехов и тяжести может 

слушались Бога. После этого 
они уже не могли остаться в раю 
и стали жить на земле так же, как 
живём теперь и мы.

??? Что мы называем види
мым миром? Как был создан ви
димый мир? Какими были пер
вые люди, как их звали? Почему 
они не могли остаться в раю?

Когда человек сделает 
что-нибудь плохое, в нём просы-
пается совесть. Это чувство дал 
Бог для того, чтобы мы замечали 
свои грехи. Вначале не послу-
шался Бога диавол, потом со-
грешили Адам и Ева. Соверша-
ют грехи и все остальные люди 
на земле. Иногда человек совсем 
не хочет согрешать, но не может 
от чего-то удержаться. Это про-
исходит потому, что мы живём 
не в раю и не имеем чистого 
сердца. Но каждый человек мо-

Мы знаем, что весь мир со-
творил Бог. Сначала Он создал 
невидимый мир, в котором жи-
вут Ангелы, а потом всё, что мы 
видим, — землю, облака, траву, 
животных и людей. Весь мир, ко-
торый мы можем видеть, слышать 
и ощущать, называется видимым 
миром. Господь создал его не сра-
зу, а постепенно. В Библии, где 
записано всё, что касается Бога, 
говорится, что Он создал види-
мый мир за шесть дней.

Вначале были сотворены зем-
ля, вода, растения, чтобы живот-
ным и человеку было где жить 
и чем питаться. Человека Бог 
создал в шестой день, когда весь 
остальной мир уже был сотворён. 
Вначале Он сотворил мужчину, 
которого звали Адамом, а потом 
женщину, имя которой было Ева. 
Они жили в прекрасном саду, ко-
торый назывался рай. Адам и Ева 
никогда не болели и не долж-
ны были умереть от старости. 
Они ели разные плоды с дере-
вьев и всегда были сыты. Только 
с одного дерева Бог не велел им 
есть никаких плодов.

Однажды диавол, который 
всегда завидует людям, появил-
ся в раю. Он принял вид змея 
и убедил Еву сорвать яблоко 
с запретного дерева. Она по-
пробовала это яблоко и дала 
его Адаму. Так люди совершили 
первый грех, потому что не по-

урОк 6. видимый мир. 
грЕхОпадЕниЕ людЕй

Молитва «Пресвятая троице, помилуй нас…»

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
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очистить только Господь. Давай-
те же от всего сердца просить 
Его об этом:

Господи, очисти грехи наша
Жизнь человека становится 

греховной тогда, когда он нару-
шает порядок и правила, по ко-
торым велел жить Господь. Этот 
порядок называется по-другому 
законом, а его нарушение — без
законием. Каждый, кто берёт чу-
жое, говорит неправду, не уважа-
ет родителей, делает беззаконие 
и виноват в нём. Поэтому нужно 
обращаться к Богу, Которого мы 
называем Владыкой всего мира, 
с такой просьбой:

Владыко, 
прости беззакония наша

Люди могут видеть только внеш-
ность и поступки друг друга, а Бог 
смотрит прямо в душу человека. Он 
видит все чувства, которые в ней 
спрятаны. И если мы хотим рас-
статься со своими беззакониями 
и никогда больше не повторять их, 
Он простит нас быстрее и охотнее, 
чем любящие отец и мать.

Бог знает, что человеческая 
душа может болеть так же, как 
болеет тело. Болезни души и тела 
называются по-другому немощью. 
Когда в доме сломается какая-то 
вещь, мы несём её родителям или 
мастеру и просим починить, чтобы 
она была целой, как новая. А Бог 
может вылечить и сделать целыми 
душу и тело — по-другому это на-
зывается исцелить. Поэтому нуж-
но просить, чтобы Господь пришёл 
к нам так же, как врач приходит 
к больному. А говорить об этом 
будем так:

Святый, посети 
и исцели немощи наша

Словом Святый мы обращаемся 
к Святому Духу. А словами посети 

и исцели просим о том, чтобы Он 
пришёл в наше сердце и вылечил 
его от зависти, злости и других 
плохих качеств. Тогда нам будет 
легче удержаться от грехов.

Бог прощает беззакония 
людей и исцеляет их немощи, 
а люди прославляют имя Бога 
на земле. Всё хорошее проис-
ходит от Бога и делается для 
Бога, поэтому можно закончить 
молитву такими словами:

имене Твоего ради
Эти слова значат почти то же, 

что и во имя. Мы говорим о том, 
что просим у Бога прощения 
и исцеления от грехов для того, 
чтобы делать добрые дела и про-
славить Его имя. Теперь прочита-
ем молитву с начала и до конца:
Пресвятая Троице, помилуй нас,

Господи, очисти грехи наша,
Владыко, 

прости беззакония наша,
Святый, посети и исцели 

немощи наша,
имене Твоего ради.

Каждый раз, когда молитесь 
так, помните, что все мы виноваты 
перед Богом в грехах, что Господь 
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прощает нас, потому что любит, 
и исцеляет от болезней. И в ра-
дости, и в горе надейтесь на Бога 
и не забывайте о Нём никогда.

??? Для чего Бог дал челове
ку совесть? Почему люди совер
шают грехи? Можно ли просить 
Святую Троицу помиловать 
нас? Как сделать чистым тело, 
а как — душу? Почему мы вино
ваты во всех беззакониях перед 
Богом? Кого и от чего может 
вылечить Господь? Как попро
сить Его об этом? Для чего мы 
просим у Бога прощения и исце
ления от грехов?

Задание
Найдите в детских книгах, ко-

торые вы читали в воскресной 
школе или дома, примеры про-
щения — эпизоды, в которых 
Бог прощает людей или люди 
прощают друг друга. Если вы 
изучаете Закон Божий, можно 
привести примеры из Библии. 
Прочитайте вслух выбранные 
отрывки. Молитву, с которой вы 
познакомились в этом уроке, вы-
учите наизусть.

Подготовила Елена САПАЕВА
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Строительство продолжается
В настоящее время в храме во имя святых первоверховных апос-

толов Петра и Павла богослужения совершаются в приспособленной 
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.

• Петропавловскому  храму 
требуются: повар, помощник по-
вара, уборщица, охранник, про-
давец. Обращаться в свечную 
лавку. Марина. Телефон: (8452) 
98-70-31.

• Сдается коммунальная ком-
ната в районе ж/д вокзала. (Ве-
ра Владимировна, т.: 8-927-229-
35-76).

«Патриот» — центр едино-
борств приглашает на занятия

Обучение детей проходит 
в двух учебных группах: млад-
шей (от 7 до 10 лет) и старшей 
(от 11 до 17 лет).

В учебную программу входят:
— Основы Православия,
— Основы патриотического вос-

питания,
— Кикбоксинг (ударная техника),
— Самбо (борцовская техника),
— Пулевая стрельба.
Занятия проходят в соответствии 

с расписанием для каждой учебной 
группы четыре раза в неделю.

Идет набор в детскую группу по 
боксу (занятия в утренние часы).  
Тренер — Александр Трубников, ма-
стер спорта по боксу.

Подробно о жизни клуба, 
его планах по организации тре-
нировочного процесса, участия 
в сорев нованиях воспитанников 
и спортсменов-профессионалов, 
экс курсионной и историко-крае-
ведческой программе можно узнать 
по телефонам: 37–63–90 и 34–69–
40. А также на странице «Вконтакте» 
и сайте клуба www.sarpatriot.ru


