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ПРИХОДСКАЯ  ЖИЗНЬ

В воскресенье 8 января в Пе-
тропавловском храме состо-
ялся праздник, посвященный 
Рождеству Христову. На Рож-
дественскую елку пришли уче-
ники воскресной школы храма 
с родителями, прихожане храма 
с детьми.

Вначале настоятель храма 
игумен Нектарий (Морозов) по-
здравил собравшихся с Рожде-
ством Христовым. Обращаясь 
к родителям, батюшка отметил: 
«Самое важное, чтобы в жизни 
церковной, христианской вы 
шли рядом со своими детьми. 
При этом иногда вы будете опе-
режать своих детей, иногда они 
вас. Самое главное, чтобы вы 
вместе находились в этой школе, 
школе жизни с Богом».

Концерт начался с колядки 
«Ночь святая» в исполнении 
детского хора. Дети из младшей 
и средней групп показали сценку 
«Божий дар» (по стихотворению 
Ф. М. Достоевского), воспитан-
ники средней и старшей групп 
подготовили сценку «Послед-
ний лист» (по мотивам рассказа 

В Петропавловском храме прошла Рождественская елка

ПРИХОДСКАЯ  ЖИЗНЬ

О'Генри). Также ребята сыграли 
для гостей на разных музыкаль-
ных инструментах. Педагог вос-
кресной школы и руководитель 
детского хора Владимир Нико-
лаевич Лукьянов порадовал 
сольной песней «Найди свой 
путь». Программу завершила го-
стья праздника Мария Меньшон-
кова с колядкой «Добрый вечер, 
пани».

После совместного чаепития 
дети получили сладкие подарки.

А в светлые святочные дни, 
12 января, воспитанники вос-
кресной школы Петропавловско-
го храма посетили детей, которые 
проходят лечение в отделении 
детской онкогематологии.

Ребята поздравили детей и роди-
телей с Рождеством Христовым и по-
дарили маленький концерт. Все дети, 
пришедшие на концерт и оставшие-
ся в палатах, получили небольшие 
подарки: книги и детские журналы 
«Шишкин лес», сладости, фрукты.

Поздравляем!

19 января День рождения у Татьяны Арзыкуловны Кравцовой. При-
ходящие в храм во время, когда служба уже закончилась, как правило, 
застают Татьяну в рабочей форме, старательно моющей полы или проти-
рающей стекла на киотах. Но постоянные прихожане знают ее еще и как 
чтеца и уставщика на клиросе — ее сильный, низкий голос не спутаешь 
ни с каким другим. Те, кому приходилось в зрелом возрасте начинать но-
вое, незнакомое до того дело, могут представить, насколько это тяжело. 
Но Господь дал Татьяне и природные данные, и силы для выполнения по-
слушаний, которые на нее возложены. Хочется пожелать ей, прежде всего, 
преуспеяния в жизни христианской, помощи Божией в этом самом главном 
для человека труде!

3 февраля отмечает День рождения клирик нашего храма священник 
Василий Куценко. Для нас — прихожан — отец Василий образец беско-
нечного терпения, доброты и заботливости, которыми мы, надо признать, 
порой даже злоупотребляем. Чуткий к чужой боли пастырь, способный 
утешить, поддержать, направить, после общения с которым на душе ста-
новится светло и появляются силы жить и бороться дальше. А еще отец 
Василий — автор с огромным творческим потенциалом, реализовать ко-
торый в полной мере ему не дает изрядная загруженность различными по-
печениями. И мы желаем, чтобы время для того, чтобы писать, обязательно 
находилось, потому что его просветительские статьи нужны нам не мень-
ше, чем пастырские советы. Желаем отцу Василию, его матушке и детям 
крепкого здоровья, сил, успехов во всех трудах.

6 февраля отмечает День рождения бухгалтер нашего храма Елена Фе-
дорищева. Казалось бы, что такое бухгалтерия? Это цифры, отчеты, про-
центы, прибыли, расходы. И человек, занимающийся бухгалтерией, должен 
быть строгим и серьезным. Но только не Елена Дмитриевна! Будучи про-
фессионалом высокого класса, она в жизни очень веселый человек, об-
ладающий прекрасным чувством юмора и при этом такта. Желаем Елене 
Дмитриевне не терять того добросердечного расположения к людям, бла-
годаря которому общение с ней доставляет одно удовольствие. Желаем, 
чтобы любимая работа оставляла ей время и для себя, семьи, отдыха.

Любительский хор Петропавловского храма участвовал в городском фестивале

15 января в актовом зале воскресной школы 
Свято-Троицкого кафедрального собора Саратова со-
стоялся первый фестиваль любительских церковных 
хоровых коллективов города. Фестиваль посвящен 
празднику Рождества Христова. Участниками фести-
валя стали 10 хоровых коллективов, в том числе и хор 
Петропавловского храма. Каждый хоровой коллектив 
исполнил два или три музыкальных произведения.  
В репертуаре были представлены церковные песно-
пения, рождественские колядки и народные песни.

В состав жюри вошли протоиерей Василий 
Стрелков, протоиерей Сергий Догадин, иерей Ни-
кита Рогожин и протодиакон Александр Пушка-
рев. На концерте присутствовали воспитанники 
Саратовской православной духовной семинарии, 
воспитанницы Межъепархиального женского ду-
ховного училища, прихожане храмов Саратова, го-
рожане — любители музыки.

Каждый хор получил диплом участника и па-
мятные подарки от организаторов фестиваля.

О помыслах и борьбе с ними

На очередной встрече пожилых прихожанок 
с монахиней Евфросинией (Морозовой) в клу-
бе «Бабушки» состоялся подробный разбор 
9-й и 10-й глав Послания святого апостола Павла 
к Римлянам, в которых апостол со скорбью гово-
рит о непокорившемся праведности Божией (ср.: 
Рим. 10, 3) иудейском народе. «Для христиани-
на же не важно, к какой нации он принадлежит: 
Бог силен обогатить уверовавшего в Него всем 
необходимым для его спасения», — сказала ма-
тушка Евфросиния.

Матушка коснулась темы борьбы с помыслами, 
приносимыми бесами: нельзя с ними спорить, един-
ственный способ избавиться от них — презрение 
к ним и горячая молитва Богу и Божией Матери о по-
мощи. «Но если человек не исповедуется, не прича-
щается, не ходит в храм, враг будет одолевать его без 
труда», — заметила матушка. Христианин же ведет 
борьбу за очищение своего сердца всю жизнь.

Беседы о христианской жизни и чтение Священ-
ного Писания в клубе «Бабушки» проходят по чет-
вергам в 10:00 в помещении воскресной школы.
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ПАСТЫРСКОЕ  СЛОВОПАСТЫРСКОЕ  СЛОВО

Окончание на стр. 6–7

человек скажет: «Нет, хоть тебе 
и надоело, но ты иди своей доро-
гой, а я своей пойду». От агрес-
сии, от наглости надо стараться 
уходить — тогда, когда это воз-
можно. Бывает при этом, что мы 
с человеком в одном помещении 
пребываем — в семье, дома — 
и некуда нам от него деваться, так 
что приходится какие-то слова 
потерпеть и не обращать на них 
внимания. Но если человек бро-
сается на нас с кулаками или 
что-то с нами сделать хочет, на-
до использовать все возможные 
способы, чтобы от него спастись.

— А не его спасти?
— Мы спасти в духовном 

смысле не можем даже самих се-
бя, потому что спасает только Го-
сподь. Спасает не без нас, а при 
нашем участии — и мы зачастую 
видим, насколько нам себя к это-
му участию бывает трудно подвиг-
нуть. Как мы можем спасти дру-

гого человека? Мы можем просто 
на этого другого человека не гне-
ваться, мы можем предать его ми-
лости Божией, можем молиться 
о нем и прощать его от сердца. 
А спасать другого человека для 
нас невозможно. Опять-таки, мы 
говорили здесь о детях: казалось 
бы, ребенок — это маленькое 
еще существо, и родители могут 
дать ему все то, что имеют сами. 
Но и в этом случае порой полу-
чается так, что дети вырастают 
и идут своим путем, а родители — 
своим путем. А как же воздейство-
вать тогда на взрослого человека, 
как его спасти, если своих детей 
не получается зачастую? Это за-
дача слишком сложная.

— Если на работе оказался 
в положении человека, ко-
торого выживают, нужно ли 
обязательно до конца терпеть 
и смиряться или имеет смысл 
пойти на прямой разговор?

— С чего начинать учиться 
терпению? А именно: вот есть 
ситуация, есть понимание, что 
нужно терпеть, но нет сил тер-
петь…

— У всего, что мы делаем, 
должна быть основа, и должен 
быть некий евангельский смысл 
во всех наших поступках. Напри-
мер, есть такая заповедь, доста-
точно сложная для понимания 
и очень страшная, — о том, что 
нужно подставить левую щеку, 
когда тебя ударили по правой 
(см.: Лк. 6, 29). И бывает трудно 
понять, как это сделать, особен-
но в наше время, когда, подста-
вив после удара по правой еще 
и левую щеку, ты можешь уже 
не подняться от сокрушительно-
го удара. На самом деле эта за-
поведь касается не только слу-
чаев, когда нас в прямом смысле 
оскорбляют, бьют. И в частности, 
преподобный Амвросий Оптин-
ский писал так: правая щека, 
по которой нас ударяют, — это 
какие-то неприятности, кото-
рые мы терпим незаслуженно: 
мы не сделали человеку ничего 
плохого, а он с нами поступает 
плохо. Но есть и левая щека — 
это наши грехи, которые мы со-
вершаем и за них ничего с нами 
не бывает. И вот ситуация: нас 

незаслуженно кто-то обижа-
ет. Это удар по правой щеке — 
и нужно в ответ подставить ле-
вую щеку, то есть вспомнить 
о том, чего мы своими поступка-
ми на самом деле заслуживаем. 
И если мы в момент, когда нужно 
что-то потерпеть, вспоминаем 
о своей «левой щеке», то по-
являются силы терпеть. И еще 
они появляются так: вот знае-
те, как происходит воспитание 
детей? Ребенок хочет одного, 
хочет другого, хочет третьего. 
Но у него есть разумные папа 
и мама, которые объясняют: 
«Понимаешь, сынок, вот этого 
нельзя потому-то, того потому-
то».— «А я хочу!» — «Нет, ты 
потерпи».— «А я не хочу тер-
петь!» — «Придется». И это 
прекрасный образ того, как 
воспитывать самого себя: точ-
но так же как взрослые люди 
воспитывают ребенка, надо 
воспитывать свою собственную 
душу. Это трудно — разделить 
себя на ребенка и взрослого, 
но это возможно. Наш ум, про-
свещенный светом Евангелия, 
может в тех или иных случаях 
выступать взрослым по отно-
шению к нашей душе, которая 
хочет чего-то своего, совсем 
не евангельского. И еще есть 

такая вещь, как дисциплина. 
Кажется, что христианская 
жизнь — это одно, а дисципли-
на — это другое. Но на самом 
деле это вещи очень тесно вза-
имосвязанные. Когда человек 
к чему-то приучает себя, да-
же если это очень трудно, ему 
это трудное становится легко. 
И в итоге у человека может быть 
навык терпеть, а может быть 
навык возмущаться. При этом 
можно постепенно от навыка 
возмущаться перейти к навыку 
терпеть. Но терпеть опять-таки 
с пониманием, почему и ради 
чего мы терпим.

— А бывает неразумное 
терпение?

— Я как раз хотел об этом 
сказать. Если, условно говоря, 
вы идете по улице, а кто-то под-
ходит и говорит: «Мне надоело 
идти, можно я вам на плечи ся-
ду?» — и вы ему дадите осуще-
ствить задуманное, это будет 
неразумное терпение. Разумный 

Если нЕ хватаЕт тЕрпЕния…

«Терпи и смиряйся»… Этот «православный ответ на все слу
чаи жизни» давно стал своего рода притчей во языцех. Как 
быть, если для терпения не хватает сил? Бывает ли неразу
мное терпение? Почему человек теряет терпение и с какими 
иными добродетелями оно связано? На эти и другие 
вопросы прихожан отвечает настоятель нашего храма 
игумен НеКТаРий (Морозов).

В полной мере кроток и смирен только 
лишь Господь, и мы именно у Него призваны 
этому учиться,— и вместе с тем мы видим 
в Евангелии немало моментов, когда Го
сподь проявлял очень большую твердость. 
И смирение и кротость этому никоим обра
зом не мешали. Что такое кротость вооб
ще? Это то, что не дает человеку прийти 
в возмущенное состояние духа. А смире
ние — это то, что учит человека прими
ряться во всем том, что он переживает, 
с волей Божией. Если человек действует, 
проявляя твердость и понимая, что это 
с волей Божией согласно, и видит поло
жительный результат своего действия, 
то в этом ничего худого нет.

— Тут нет какого-то обще-
го рецепта. Потому что один 
человек, когда его оскорбляют, 
унижают, притесняют, не ис-
пытывает от этого ни унижения, 
ни оскорбления, ни притеснения, 
и он может терпеть и даже просто 
не замечать. А другой человек, 
с которым то же самое делают, 
чувствует себя настолько раздав-
ленным и разрушенным, что если 
он не будет этому противостоять 
определенным образом, то про-
сто сломается. Если человек спо-
собен смириться — не сломаться, 
не согнуться, а именно смириться 
и в смирении обрести силы, — он 
может ничего не говорить. Ес-
ли же ситуация такова, что нужно 
высказаться и разрешить эту си-
туацию ради того, чтобы сохра-
нить свое человеческое достоин-
ство, то это имеет смысл сделать. 
Можно вспомнить, что когда над 
Господом издевались прежде Его 
распятия, Он на какие-то вопро-
сы не отвечал, ничего не говорил. 
Не отвечал потому, что в этом 
не было ровным счетом никако-
го смысла: те, кто Его спрашивал, 
не хотели знать ответов, а хотели 
только лишь унизить и оскорбить 
Христа посредством этих вопро-
сов. Но в какой-то момент, как 
мы помним, Он вдруг сказал слуге 
первосвященника, который Его 
ударил: если Я сказал худо, по
кажи, что худо; а если хорошо, 
что ты бьешь Меня? (Ин. 18, 
23). Это и есть некий образ от-
ношения к внешним нападкам. 
Когда с нами что-то делают, 
логично задать тот же вопрос: 
за что вы делаете это со мной? Ес-
ли я сделал что-то плохое, скажи-
те об этом, если нет — то за что? 



6

етропавловский 
листок

П № 22 январь  2017

7

ПАСТЫРСКОЕ  СЛОВО ПАСТЫРСКОЕ  СЛОВО

Окончание. 
Начало на стр. 4

В этом вопросе, на мой взгляд, 
очень многое заключено, хотя бы 
он и остался без ответа, потому 
что апостол Петр говорит о том, 
что не страшно, если кто-то из нас 
пострадает за Христа, — наоборот, 
этому надо радоваться, но страш-
но, если кто-то из нас пострадает 
как разбойник, как преступник, 
как вор и прочее (см.: 1 Пет. 2, 
20–21). И очень важно бывает по-
нять, за что мы страдаем — есть ли 
в нас какая-то вина или же нас 
преследуют только потому, что мы 
в чем-то повели себя просто как 
порядочные люди.

— Как отличить апатию 
от смирения?

— Смирение и апатия не имеют 
ничего общего. Апатия — это ма-
лодушие. Малодушие всегда осно-
вано на гордости, а смирение осно-
вано на том, что человек понимает, 
что он все может со Христом, но без 
Христа не может ничего. Смирение 
приводит человека к мысли: если 
Господь мне столько дал и столько 
ради меня сделал, то и я должен 
делать. Как можно оправданно без-
действовать, когда Господь ради нас 
столько трудился? Апатия — это 
на самом деле не смирение — 
это наглость. Наглость по отно-
шению к Богу. И ничего сходного 
у этих двух категорий нет.

— Как сделать, чтобы тер-
пения хватало?

— Путь приобретения любой 
добродетели не бывает простым. 
И для того чтобы «терпения хва-
тало», нужно, чтобы в нашей 
жизни были те обстоятельства 
и те люди, которые бы это тер-
пение испытывали. Когда у нас 

появляется терпение? Когда кто-
то нас постоянно раздражает, 
мучает, когда какая-то хрониче-
ская болезнь осаждает, когда мы 
попадаем в какие-то обстоятель-
ства жизни, длительные и труд-
ные. Все это Господь нам и по-
сылает, по сути, для упражнения 
в терпении. А у нас немного дру-
гой к этому подход: нам хочется, 
чтобы все это прошло, а терпение 
как-то само собой появилось. 
Будет упражняться душа в тер-
пении — постепенно и оно поя-
вится. Преподобный Илия Экдик 
говорил, что дом души — терпе-
ние, а пища души — смирение. 
Когда есть у души смирение, тог-
да она находится в своем доме, 
то есть в терпении. Поэтому ког-
да мы сталкиваемся с чем-то для 
себя тяжелым и можем с этим 
смириться и принять это от руки 
Божией, тогда мы терпим. Когда 
мы возмущаемся внутренне, счи-

таем, что это то, чего мы не за-
служили, чего ни в коем случае 
с нами происходить не должно, 
тогда, естественно, тут же терпе-
ние теряем и из себя выходим.

— Во всех ли ситуациях 
христианин должен быть сми-
ренным? Бывают ведь такие, 
что если ты не проявишь ха-
рактер, то что-то такое прои-
зойдет, очень серьезное…

— Ответ на этот вопрос есть 
в Евангелии. Мы говорим о том, 
что в полной мере кроток и сми-
рен только лишь Господь и мы 
именно у Него призваны это-
му учиться,— и вместе с тем мы 
видим в Евангелии немало мо-
ментов, когда Господь проявлял 
очень большую твердость. И сми-
рение и кротость этому никоим 
образом не мешали. Что такое 
кротость вообще? Это то, что 
не дает человеку прийти в воз-
мущенное состояние духа. А сми-

рение — это то, что учит челове-
ка примиряться во всем том, что 
он переживает, с волей Божией. 
Если человек действует, прояв-
ляя твердость и понимая, что это 
с волей Божией согласно, и видит 
положительный результат своего 
действия, то в этом ничего худо-
го нет. Единственное, что нужно 
помнить, что наше сердце, оно 
очень легко приходит в колеба-
ние от чего-либо. Вот происходит 
что-то — и уже от кротости на-
шей ничего не осталось. Произо-
шло что-то, с чем мы не смогли 
примириться, — и опять-таки мы 
сразу сорвались. Вы помните, на-
верное, что есть такая евангель-
ская притча — о двух сыновьях 
(Мф. 21, 28–32). Господь гово-
рит о том, что у человека было 
два сына, и отец сказал одному: 

пойди сделай то-то. Тот сказал: 
«Не пойду», но пошел и сделал. 
А второй сын сказал: «Пойду 
и сделаю», но не пошел и не сде-
лал ничего. Господь задает во-
прос: «Кто из них исполнил волю 
отца?», и собеседник Ему отвеча-
ет, что исполнил первый. С нами 
может происходить как с первым 
сыном: сначала мы не можем сми-
риться, мы возмущаемся, когда 
нужно проявить кротость, но по-
том, опомнившись, возвращаемся 
назад. Если мы сможем прийти 
в такую меру, что соединим в се-
бе первого и второго сына и бу-
дем с самого начала говорить: 
«Да, исполню» — и исполнять 
на самом деле, то это будет очень 
хорошо. Но образ первого сы-
на — способного пересилить се-
бя, когда, казалось бы, решение 

уже озвучено,— тоже должно 
хранить в своей душе и в памяти.

— А если я знаю, что вот так 
надо, но приучена к другому?

— У человека нет фаталь-
ной зависимости от того, к че-
му он себя приучает. Если вот 
этому «так надо» человек себя 
подчиняет — причем потому, 
что понимает, почему так надо, 
и хочет быть похожим на Госпо-
да, то постепенно это появится. 
Хотя если он перестанет над со-
бой трудиться, то опять может 
вернуться к себе прежнему. 
Человек — существо изменяю-
щееся, причем постоянно, но он 
может изменяться неуправляе-
мо, а может сам определенным 
образом руководить своими из-
менениями.

Подготовила Елена САПАЕВА

В сегодняшнем выпуске 
руб рики «Учимся читать 
и понимать молитвы» мы 
рассмотрим затруднитель
ные для новоначального 
христианина церковно
славянские слова и вы
ражения, встречающиеся 
в молитвах вечернего мо
литвенного правила.

«Твоею страстию безстрастною»

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ И ПОНИМАТЬ МОЛИТВЫ

Зел!о — сильно
Ниж!е помяни — и не помяни
Призирати — быть милости-

вым, обращать внимание, благо-
склонно смотреть

Яко благоутробен — так как 
Ты милосерден

Вси дела руку Твоею — все 
мы творения рук Твоих

Доспети — достигнуть, дойти
Семя тли — семя погибели, 

тления духовного
Твоею страстию без-

страстною — Твоим страдани-
ем, чуждым страсти

Вся, елика Ти согреших — все, 
в чем я согрешил перед Тобою

Безгодно — не вовремя, 
не считая времени (беззаботно)

Св!адих — поссорил, возбу-
дил раздор

Детель — дело, деятельность
В книзе животней — в Кни-

ге Жизни
Студнаго — стыдного
Яко твориши, якоже Ты во-

лиши — что Ты творишь то, что 
Ты хочешь

Настоящаго обстояния бе-
совскаго — нынешней бесовской 
осады

Зияющаго пожрети мя — рас-
крывшего пасть, чтобы поглотить меня

Многажды аще каюся, лож 
пред Богом обретаюся — и хо-
тя многократно каюсь, оказыва-
юсь неверен Богу

По часе паки таяжде тво-
рю — через некоторое время 
снова делаю то же самое

Яко отнюд имам в ненави-
сти — что я совершенно ненавижу

Откуду яже ненавижду, та 
и люблю — почему то, что нена-
вижу, то же самое люблю

Взбранной Воеводе — непо-
бедимой Воеводе
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живала за больными, омывала 
их в бане, лечила и молила Бо-
га об их исцелении. Господь 
помиловал смелую женщину, 
и она благополучно пережила 
эпидемию — ей предстояла 
еще долгая жизнь, полная ис-
пытаний.

Георгий и Иулиания вырасти-
ли семерых детей: шестерых сы-
новей и одну дочь. Еще четыре 
сына и две дочери умерли в дет-
ские годы. Оставшимся в живых 
мать посвятила всю свою жизнь, 
но не уберегла: один из сыно-
вей был убит слугой на охоте, 
другой погиб на царской служ-
бе. Две эти потери так потрясли 
женщину, что она стала просить 
мужа отпустить ее в монастырь. 
Но супруг удержал ее. «Твое де-
ло, — сказал он, — воспитывать 
детей для Господа. Черные ризы 
не спасут нас, если живем ху-
до, — и белая риза не пагуба, ес-
ли творим волю Божию» (черные 
ризы олицетворяют здесь образ 
жизни монашеской, а белые — 
путь христианина в миру).

Повинуясь главе семьи, 
Иули ания отказалась от мыс-
ли о постриге, но стала прово-
дить подвижническую жизнь 
дома. Родители мужа к тому 
времени умерли, и она, раздав 
значительную часть имущества, 
довольствовалась малым. Спа-
ла не более двух часов в день 
на жестком ложе, совершенно 
воздерживалась от пищи по пят-
ницам, а по субботам и воскресе-
ньям устраивала общие трапезы 
для бедняков. Ночи она прово-
дила в молитве, а утром уходила 
в храм на службу, после которой, 
вернувшись домой, приступала 
к обычным домашним делам. 

ви: храм находился в несколь-
ких верстах от деревни, где 
она жила, и часто приводить ее 
туда никто не считал нужным. 
Не было доступно ей и чтение 
Евангелия — сироту не обучили 
грамоте, полагая достаточным 
для нее знание домашних дел. 
Но юная душа подвижницы все 
равно развивалась: она пони-
мала и чувствовала добродетель 
и всеми силами тянулась к ней.

Молиться, прясть и ждать
В шестнадцать лет девушка 

была обвенчана с молодым дво-
рянином Георгием Осоргиным 
и переехала жить в его сельское 
имение в Муромском уезде. Там 
была церковь во имя праведного 
Лазаря, по ней село и называлось 
Лазаревским. Муж Иулиании со-

Вдали от храма
Святая Иулиания родилась 

в благочестивой дворянской 
семье, но ее мать рано умерла, 
и девочка воспитывалась род-
ственниками. В доме, где росла 
Ульяна, было много детей, так что 
она с ранних лет привыкла забо-
титься о хозяйственных нуждах. 
Большую часть времени девушка 
занималась рукоделием, обшивая 
не только родных, но и окрестных 
бедняков. Безотказная, молит-
венно настроенная, она казалась 
странной своим двоюродным 
сестрам, и те преследовали ее 
насмешками. Однако Иулиания 
проявляла в вопросах своей вну-
тренней жизни неизменную раз-
умную твердость.

В детстве и ранней юности Иу-
лиания почти не бывала в церк-

О «мОнашЕствЕ в миру», 
или Ода разумнОй твЕрдОсти

стоял на царской службе и дол-
жен был подолгу находиться 
в Астрахани. Супруга ждала его 
дома. Родители Георгия приняли 
и полюбили невестку: видя ее 
разум и доброту, они поручили 
ей распоряжаться хозяйством.

Трудовой день молодой жен-
щины начинался и заканчивался 
обращением к Богу. По вечерам, 
оставаясь одна, она подолгу мо-
лилась, совершая перед икона-
ми по сотне и более поклонов 
с просьбой о прощении своих 
грехов. Часто, в отсутствие му-
жа, без сна проходили целые но-
чи: хозяйка дома проводила их 
за прялкой и пяльцами, а после, 
втайне от домашних, продава-
ла сделанную вещь и раздавала 
деньги нищим. Помощь нуждаю-
щимся была одной из главных 
забот Иулиании на протяжении 
всей жизни. Она находила для 
этого самые разные возможно-
сти: брала у свекрови пищу для 
себя, но сама не ела, а относила 
голодным, нанимала людей для 
погребения бедняков, поминала 
тех, за кого некому помолиться.

Среди любви и смерти
Большим испытанием для 

Лазаревского стала эпидемия 
чумы: многие тогда умерли, 
а те, что не заразились, запира-
лись в своих домах и не пуска-
ли никого, боясь прилипчивой 
смерти. Милосердие Иулиании 
превратилось в этих условиях 
в настоящий подвиг: она уха-

Муж по взаимному согласию жил 
с ней как брат с сестрой — это 
продолжалось десять лет, до са-
мой его кончины.

«Вместо слез творите 
милостыню»

Похоронив супруга, святая 
еще более отрешилась от жи-
тейских благ. Она отдавала даже 
свои теплые вещи и ходила зи-
мой в легкой одежде. Творя дела 
милосердия, Иулиания усердно 
молилась о покойном муже, и де-
тям, горевавшим после смерти 
отца, неизменно говорила так: 
«Не плачьте о нем много, дети 
мои! Вместо слез творите мило-
стыню по силе и храните между 
собою любовь».

Ей было уже более шести-
десяти лет, когда края, где на-
ходилось Лазаревское, постиг 
страшный голод. Святая умоля-
ла домашних не касаться чужой 
собственности и не терять че-
ловеческого лица; она распро-
дала весь скот и все оставшееся 
имущество, купила на эти деньги 
хлеб и кормила не только своих, 
но и чужих. Когда запасы хлеба 
в доме иссякли, Иулиания отпу-
стила на волю слуг и пересели-
лась в нижегородское село Воч-
нево. Чтобы прокормиться там 

СВЯТЫЕ И СВЯТЫНИ

Для многих современных христиан очень трудным оказыва
ется совместить представления об аскетическом подвиге 
и повседневной жизни в семье. Это приводит к двум крайно
стям: отбрасыванию святоотеческой литературы как «напи
санной для монахов» или же, наоборот, — всецелому «уходу 
в подвижничество», от которого страдают близкие, а иногда 
разваливается и брак. Все это, без сомнения, является след
ствием неправильного понимания подвига служения Богу.
Так можно ли стать причастным жизни аскетической, имея 
семью, детей? Ответ дают нам примеры святых — в част
ности, пример праведной иулиании Лазаревской, память 
которой празднуется 15 января. Будучи подвижницей, она 
никогда не была монахиней — желала пострига, но остава
лась служить Богу на том поприще, которое было ей дано, — 
будучи многодетной матерью. В пространном житии до
вольно хорошо обрисован ее человеческий образ: она была 
женщиной немногословной, разумной, твердой и бесстраш
ной. и думается, в жизнеописании ее мы можем найти те 
моменты, которые помогут нам правильно осмыслить подвиг 
служения Богу и ближним.

в голодные времена, она велела 
оставшимся с ней верным лю-
дям из челяди печь хлеб из дре-
весной коры и лебеды. Многие 
замечали, что по усердным мо-
литвам подвижницы он приоб-
ретал приятный сладкий вкус, 
какого не имеет порою и хлеб 
из зерна. В такой полуголодной 
нищете святая провела два го-
да — и не изнемогла, не отчая-
лась.

В декабре 1603 года, буду-
чи уже в преклонном возрасте, 
она почувствовала приближе-
ние земного конца. На рассвете 
2 (15) января, шесть дней про-
лежав в болезни, причастилась 
Святых Христовых Таин, а за-
тем позвала всех членов своей 
семьи, которой отдавала силы 
и доброту в течение всей жизни. 
«Сильно желала я принять ан-
гельский образ иноческий, 
но не сподобилась из-за грехов 
моих и нищеты, ибо недостойна 
была — грешница и убогая. Бог 
так изволил, слава праведному 
суду Его» — таковы были по-
следние слова святой.

* * *
Праведная Иулиания зани-

мает особенное место в ряду 
русских святых жен. Повинуясь 
домашним во всем житейском 
и неизменно помогая малоиму-
щим, эта простая женщина взра-
стила в душе незаменимый хрис-
тианский талант — забывать 
о себе ради других. К святой 
нередко обращаются с молит-
венными просьбами об устрое-
нии семейной жизни. Существу-
ет также традиция приносить 
к ее мощам больных детей.

Подготовила Елена САПАЕВА
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не в этом мире и земным 
царём Он не захочет быть. 
Жестокий еврейский прави-
тель повелел убить в Вифле-
еме всех мальчиков от двух 
лет и меньше. Эти младенцы 
стали первыми мучениками 
за Христа, то есть святыми, 
которых убили. Но Само-
го Иисуса Христа среди них 
не было. Иосифу и Божией 
Матери явился Ангел, кото-
рый предупредил их, и они 
из Вифлеема ушли.

??? От Кого родился 
на земле Господь Иисус Хрис
тос? Где были Иосиф и Дева 
Мария, когда Он родился? Кто 
первым пришёл поклониться 
родившемуся Младенцу? Как 
узнали о рождении Спасите
ля учёные люди — волхвы? 
Что повелел сделать царь 
Ирод, когда узнал о рожде
нии Христа, и почему?

Когда Христос родился 
и Ангел возвестил об этом 
пастухам, около них явилось 
много Ангелов. Они пели 
такую песню: «Слава Богу 
на Небе, и на земле радость». 
Так Ангелы прославляли Бога 
и то, что Он дал людям Свою 
милость.

Слова этой песни вы слы-
шите в церкви на каждой ве-

лю для того, чтобы каждый 
верующий в него не погиб, 
но приобрёл жизнь вечную. 
Из этого мы можем увидеть, 
как сильно Господь любит 
нас и желает нам добра.

От великой ночи Рожде-
ства нас отделяет больше 
двух тысяч лет. За это вре-
мя в жизни людей многое 
изменилось. Но мы так же, 
как когда-то в Вифлееме па-
стухи, радуемся, когда слы-
шим слова этой ангельской 
песни. Они напоминают нам 
о том, что Господь пришёл 
на землю не судить, а мило-
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черней службе. Они входят 
в состав великого славосло-
вия — очень важной и тор-
жественной молитвы. Только 
звучат они по-славянски:

Слава в Вышних Богу 
и на земли мир:

во человецех благоволение.
В Вышних — значит 

в Небесах, среди Вышних 
Сил. Мы называем Вышними 
Силами Ангелов, но не пото-
му, что они обитают где-то 
в вышине, прямо над нами, 
а потому, что они находятся 
близко к Богу — там, куда 
человек не может сразу по-
пасть, ему нужно взбирать-
ся к Богу, преодолевая всё 
плохое в себе, как бы вверх 
по лестнице. А о мире на зем-
ле Ангелы поют потому, что 
этот мир принёс на зем-
лю Младенец Христос. Это 
не означало, однако, что от-
ныне на земле прекратились 
все войны и люди перестали 
причинять друг другу зло, — 
но означало то, что каждый, 
кто примет и полюбит Христа 
и будет жить так, как Он го-
ворит, будет мирен и споко-
ен в своём сердце. А слово 
благоволение происходит 
от слов благая воля. Мы с ва-
ми уже знаем, что Бог имену-
ется Благим, потому что Он 
любит всех людей и всё даёт 
нам даром. Значит, Его воля 
может быть только благой. 
А в чём заключается воля 
Божия здесь? В том, что Бог 
послал Сына Своего на зем-

для всех людей: сегодня 
в Вифлееме родился Спаси
тель, Господь Христос. Иди
те в пещеру, и вы увидите 
Младенца; Он лежит в яслях 
(ср.: Лк. 2, 10–12). Пастухи 
пошли в пещеру и увидели 
там Божию Матерь, Иоси-
фа и Младенца в яслях. Они 
поклонились Иисусу Христу 
и рассказали, что слышали 
от Ангелов.

Во время рождения Ии-
суса Христа на небе появи-
лась яркая звезда, которой 
не было прежде. Учёные лю-
ди, жившие в другой стране, 
увидели эту звезду и поняли, 
что на свет родился новый 
Царь — Спаситель. Эти люди, 
которых называли волхвами, 
знали из старинных книг, что 
Спаситель родится в городе 
Вифлееме, и пошли покло-
ниться Ему. Правивший тогда 
еврейский царь Ирод хотел 
подговорить волхвов, чтобы 
они указали ему место, где 
находится Младенец Христос, 
но они, поклонившись Спаси-
телю, ушли домой другой до-
рогой. Они сделали так пото-
му, что Ирод замышлял убить 
Христа, чтобы Тот не стал ца-
рём вместо него. Ирод не по-
нимал, что Царство Христа 

Мы с вами знаем, 
что зимой бывает 
большой празд-

ник — Рождество Христово. 
Господь наш Иисус Христос 
родился на земле от Девы Ма-
рии, о Которой мы говорили 
на прошлом занятии. Давай-
те вспомним, что о Деве Ма-
рии мы уже знаем. Как ещё 
Её называют? Какое событие 
произошло с Ней, когда Ей 
явился Ангел?

Дева Мария, после четыр-
надцати лет, жила у старца 
Иосифа в городе Назарете. 
Но родом он был из города 
Вифлеема. В то время царь 
захотел сосчитать в еврей-
ской земле всех людей и ве-
лел каждому человеку прийти 
в свой город. Иосифу вместе 
с Пресвятой Девой Марией 
пришлось идти из Назарета 
в Вифлеем. Там Ей настало 
время родить Спасителя. Это 
произошло в пещере, куда 
в ненастье загоняли овец, 
потому что все места в го-
стинице и в домах уже были 
заняты.

В эту ночь в поле поблизо-
сти были пастухи, и им вдруг 
явился светлый Ангел. Он 
сказал им: Не бойтесь; я ска
жу вам большую радость 

урОк 8.  
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вать кающихся грешников 
и помогать им не совершать 
более дурных поступков.

??? Кто явился в поле 
пастухам, когда родился 
Христос? Какую песню они 
услышали? Как она читает
ся пославянски? Где можем 
услышать её мы и когда?

Задание
Придумайте рождествен-

ский сувенир, который можно 
подарить кому-то из членов 
семьи или друзьям. Сделайте 
его под присмотром родите-
лей или преподавателя.
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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.

• Отдам сумку дорожную на 
колесиках, сапоги женские (раз-
мер 36, серые). Галина. Тел.: 
8-905-369-91-94.

• Отдам  в  добрые  руки  кошку, 
возраст один год, гладкошерстная, 
ловит мышей, приучена к лотку, 
в еде неприхотлива. Лиана. Тел.: 
8-953-977-10-94.

• Отдам  белые  туфли  для  де-
вочки (размер 31–32) и черные 
(размер 31), б/у, в хорошем со-
стоянии. Лиана. Тел.: 8-953-977-
10-94.

• Нужна женщина для  сопро-
вождения инвалида (женщина)  
в Санкт-Петербург и Волжские 
Дали на 24 дня. Дорога, прожива-
ние, питание за мой счет. Татьяна 
Юрьевна. Тел.: 8-937-966-53-16.

* * *
• Желающие поддержать клуб 

«Патриот» могут перечислить 
средства по данным реквизи-
там: Саратовская региональная 
общественная организация 

«Русский военно-патрио-
тический клуб «Патриот» 

410600 г. Саратов, ул. Москов-
ская, д. 96, ОГРН 1116400000276

р/счет 40703810014240000086 
филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ниж-
нем Новгороде 

г. Нижний Новгород, 
к/с 30101810200000000837, 
БИК 042202837, 
ИНН 6452951690 
КПП 645201001

Яндекс-кошелек: 
410012439757909

Клуб также нуждается  
в спортивном инвентаре (ганте-
ли, скакалки, боксерские груши, 
перчатки, средства индивиду-
альной защиты для рукопашно-
го боя) и кимоно детских раз-
меров.


