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П ПРИХОДСКАЯ  ЖИЗНЬ

10 августа в клубе «Бабушки» прихожанки 
вместе с матушкой Евфросинией (Морозовой) 
прочли второе поучение аввы Дорофея — 
«О смиренномудрии». Поучение таково, что ком-
ментариев практически не требует: «Никакая 
добродетель не может быть совершенной без 
смиренномудрия; смирение ни на кого не гнева-
ется и никого не прогневляет; блажен, кто имеет 
смирение, оно покрывает душу от всех страстей; 
мы должны быть готовы на всякое слово сказать 
“Прости”».

«На деле же смиряться очень и очень сложно, — 
сказала матушка. — Первая наша реакция почти 
всегда — эмоциональная. Но будем учиться посту-
пать с рассуждением: не так, как хочется, а так, как 
поступить будет разумно».

Встречи с монахиней Евфросинией (Морозовой) 
за чтением Священного Писания и творений святых 
отцов проходят, как правило, по четвергам в 10:00.

О том, состоится ли очередная встреча, просим 
уточнять по тел. 8-987-337-30-14.

Возобновились занятия в клубе «Бабушки»

Учители молитвы, малина зимой 
и летние цветы

В субботу, 12 августа, волонтеры нашего храма посетили 
детское отделение гематологии Клиники профпатологии и ге-
матологии СГМУ. В начале встречи детям и их родителям рас-
сказали о празднике Происхождения Честных Древ Животворя-
щего Креста Господня, который Православная Церковь отмечает 
14 августа. Чудо, которое являл Господь в Византии, происходи-
ло по молитвам верующих. Кто в наши дни может научить мо-
литве? Конечно же, святые, к которым мы можем обращаться 
с подобной просьбой.

Вместе с волонтерами дети и родители вспомнили о святых, 
о которых узнали на предыдущих встречах,— это преподобные 
Сергий Радонежский и Серафим Саровский, святой великому-
ченик и целитель Пантелеимон. Затем дети посмотрели мульт-
фильм о том, как при жизни преподобный Серафим угостил ар-
хиерея ягодой с расцветшего среди зимы куста малины.

Вместе с гостями дети смастерили яркие цветы из бумаги. Цветы 
оказались настолько крепкими, что из них получились прекрасные 
украшения на заколки для девочек. В конце встречи, чтобы «закре-
пить» летнее настроение, дети, а вместе с ними и взрослые под весе-
лую музыку стали выдувать мыльные пузыри.

Волонтеры надеются, что хотя и ненадолго, но дети забыли 
о своих недугах.

Прихожане храма 
посетили пациентов 

отделений 6-й 
горбольницы

12 августа волонтеры Петро-
павловского храма навестили 
пациентов Городской клини-
ческой больницы № 6. Они 
обошли палаты подопечных 
отделений. Вместе с прихожа-
нами нашего храма пациентов 
больницы навестил настоятель 
саратовского храма во имя 
святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого священник Сергий 
Лобанов.

К таинствам Исповеди 
и Причастия приступили три 
человека — это пожилые жен-
щины, две из них причасти-
лись впервые. Подготовиться 
к таинствам им помогли во-
лонтеры.
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Если взять Катехизис святителя 
Филарета, митрополита Москов-
ского, то можно найти там опреде-
ление Церкви. Он говорит, что Цер-
ковь — это от Бога установленное 
сообщество людей, объединен-
ных православной верой, Зако-
ном Божиим, священноначалием 
и таинствами. Это определение 
полностью соответствует действи-
тельности, но практически все бо-
гословы, которые о Церкви писали 
и о Церкви говорили, сходились 
в том, что какого-то удовлетво-
рительного определения Церкви, 
которое бы не имело изъяна, дать 
невозможно. Почему? Потому же, 
почему невозможно дать исчер-
пывающего определения Бога: че-
ловеческим умом Бога постигнуть 
невозможно, и мы не можем ска-
зать, что до конца знаем, каков Он. 
Собственно говоря, вечная жизнь 
человека, вечное блаженство за-
ключаются в бесконечном позна-
нии Бога, а если бы мы могли сейчас 
сказать, что есть Бог, окончательно, 

то не было бы этой вечности. И на-
верное, то же самое можно сказать 
о Церкви. Ведь Церковь — это 
не только сообщество людей, объ-
единенных Богом на основе веры; 
Церковь — это в то же время и Сам 
Господь; Он является главой Своей 
Церкви. Можно, наверное, пытаясь 
для самих себя объяснить, что же 
такое Церковь, сказать, что это есть 
некий лучший и идеальный образ 
единения Бога с людьми и людей 
с Богом, потому что именно в Церк-
ви мы получаем возможность в этом 
единении с Богом пребывать.

Как-то раз, проводя для самого 
себя некий эксперимент, я зада-
вал знакомым мне людям — при-
чем все эти люди были однозначно 
церковными — два вопроса: «Что 
такое Церковь вообще?» и «Что та-
кое Церковь собственно для вас?». 
И ответы на эти вопросы были 
очень различны. Кто-то — порой 
даже человек, имеющий начатки 
богословского образования, — во-
обще не мог ответить на вопрос, 
что такое Церковь, и дать ей опре-
деление. А кто-то мог это опреде-

ление дать, но затруднялся сказать, 
что такое Церковь собственно для 
него. Из всех ответов, которые 
я услышал на второй вопрос, мне 
больше всего понравился ответ 
человека, который сказал: «Цер-
ковь — это для меня то, без че-
го бы я не мог жить, потому что ес-
ли б не было в моей жизни Церкви, 
то в ней была бы огромная пустота 
и я не знал бы, что есть возмож-
ность учиться любить Бога, жить 
с Богом и всю свою жизнь к Богу 
идти». Действительно, вне Церкви 
эта возможность у человека ис-
чезает, и ее как бы и нет. И когда 
различные богословы стараются 
объяснить, что в первую очередь 
оставил на земле Господь по за-
вершении Своего земного служе-
ния, по Своем распятии, по Своем  

Церковь можно постичь 
только верой

Каждый раз, читая утренние молитвы или присутствуя 
на богослужении, мы либо слышим, либо читаем, либо 
поем Символ веры. В нем есть такие слова: «верую во еди-
ну Святую, Соборную и Апостольскую Церковь». И порой 
возникает вопрос: понятно, как можно верить в Бога, а как 
можно верить в Церковь? Мы в церковь ходим, мы в ней 
живем, мы члены Церкви. Что же тогда является пред-
метом веры? Это недоумение показывает, что мы в Церк-
ви не всегда замечаем то, что является в ней главным. 
Об этом — в сегодняшней беседе с настоятелем нашего 
храма игуменом НеКтАрИеМ (Морозовым).

Продолжение на стр. 4–5
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Людям церковным очень хорошо известно, что 
Святой Церковь делают, конечно, не наша правед-
ность, не наши достоинства, которых у нас, к со-
жалению, гораздо меньше, чем хотелось бы, а де-
лает Церковь Святой ее небесная составляющая. 
Образно говоря, Церковь — это некая единая семья, 
в которой Отцом является Бог, Матерью являет-
ся Пресвятая Богородица, старшими братьями и 
сестрами для нас являются Ангелы и святые, ну а 
младшими в ней являемся мы.

Воскресении и вознесении на 
Небеса, то все сходятся опять-таки 
в том, что самое главное, что Гос-
подь оставил нам, — это Церковь.

Под водительством Духа
Каждый раз в конце вечернего 

богослужения мы слышим глубо-
чайшие слова: «Утверждение на Тя 
надеющихся, утверди, Господи, 
Церковь, юже стяжал еси честною 
Твоею кровию». Вот та цена, кото-
рую заплатил Господь за то, чтобы 
дать нам этот образ бытия с Бо-
гом, — Его кровь. Церковь — это Его 
самый главный и самый драгоцен-
ный дар для нас. Был такой заме-
чательный святой, он жил в начале  
ХХ столетия и после мучениче-
ской кончины отошел к Богу, — 
святитель Илларион Троицкий. 
Он написал целый ряд работ, так 
или иначе посвященных Церкви, 
и в одной из его книг есть такое 
напоминание: он говорит о том, 
что Сам Господь никогда ничего 
не писал. Мы можем найти един-
ственный эпизод, когда ко Христу 
привели женщину, взятую в пре-
любодеянии, и Он, наклонившись, 
что-то писал перстом на земле 

(см.: Ин. 8, 6), — но что, впрочем, 
не знает никто. К чему обращает 
на это внимание святитель Илла-
рион? Он говорит об этом для то-
го, чтобы донести мысль: на земле 
Господь оставил только Церковь, 
ее Он основал, ее стяжал Своею 
кровью, ее Он Духом Святым 
утвердил. А Евангелие мы получи-
ли уже собственно в Церкви, как 
обретаем в ней абсолютно всё, что 
потребно для нашего спасения. 
Апостол Павел не случайно назы-
вает Церковь столпом и утверж-
дением истины (ср.: 1 Тим. 3, 
15): человеку в этом мире очень 
легко заблудиться, и даже тот, 

кто поверил во Христа, узнал Его, 
может заблудиться столь же лег-
ко, если не будет водительства 
Духом Святым, которое мы обре-
таем в Церкви.

Когда мы читаем Символ веры, 
то утверждаем, что веруем в еди-
ную Церковь. Что значит «в еди-
ную»? Во-первых, это означает, что 
Церковь — одна, и не может быть 
какой-то другой, потому что создан-
ная Господом Церковь — невеста 
Христова. Во-вторых, она единая по-
тому, что объединена единой верой 
и единым учением, которое являет-
ся общим для всей Церкви на всем 
пространстве земли. Вы знаете, что 
есть различные Поместные Церкви: 
Русская Православная Церковь, 
Грузинская Православная Церковь, 
Болгарская Православная Цер-
ковь и так далее, но при всем при 
том это Церковь единая. И есть 
еще одно единство: это единство 
Церкви земной и Небесной — как 
раз то, что делает необходимой на-
шу веру в Церковь.

В Церкви — среди святых?
Чаще всего мы претыкаемся, 

скажем так, о человеческую состав-
ляющую Церкви. Мы видим перед 
собою мирян, которые ходят в цер-
ковь, мы видим перед собою свя-
щенников, мы видим перед собою 
епископат — и естественно, что 
у всех людей, которых видим, мы 
замечаем какие-то человеческие 
недостатки. Иногда это недостатки 
кажущиеся, иногда это недостат-
ки совершенно реальные, и очень 
часто человек о них спотыкается: 
он думает, что если в Церкви всё 
не совсем так, как должно быть, 
то невозможно говорить о том, что 
Церковь — Святая. Бывает порой, 
что человек, придя в храм, сталки-

Продолжение. 
Начало на стр. 3
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вается с чем-то, что его от Церкви 
отвращает, и в результате уходит 
оттуда с обидой и недоумением: 
как можно принадлежать к такой 
Церкви? Ведь она должна быть 
Святой, и люди там должны быть 
святыми, а люди такие-сякие… 
Но для человека, который воцерков-
ляется, это недоумение перестает 
быть актуальным, потому что он сам 
знает собственные несовершенства 
и каждый раз приходит для того, 
чтобы об этих несовершенствах сви-
детельствовать во время соверше-
ния таинства Исповеди. Так что нам, 
людям церковным, очень хорошо 
известно, что Святой Церковь дела-
ют, конечно, не наша праведность, 
не наши достоинства, которых у нас, 
к сожалению, гораздо меньше, чем 
хотелось бы, а делает Церковь Свя-
той именно ее небесная составляю-
щая. Образно говоря, Церковь — это 
некая единая семья, в которой Отцом 
является Бог, Матерью является Пре-
святая Богородица, старшими бра-
тьями и сестрами для нас являются 
Ангелы и святые, ну а младшими 
в ней являемся мы. Мы привыкли на-
зывать «братьями нашими меньши-
ми» животных, но на самом деле мы 
тоже являемся братьями меньшими, 
и притом братьями, которые очень 
своим старшим братьям и сестрам 
досаждают жизнью своей. Но тем 
не менее они по любви своей нами 
не гнушаются.

Жить в Церкви — 
что это значит?

Вокруг нас часто звучит такое 
словосочетание — «церковная 
жизнь». И мы вроде бы понимаем, 
что жить церковной жизнью — 
значит регулярно ходить в храм, 
участвовать в церковных таинствах, 
молиться и исповедовать ту веру, 

которая делает нас православными 
христианами. Но можно ли сказать, 
что это исчерпывающее определе-
ние жизни человека в Церкви? Это, 
безусловно, не так, потому что мы 
собственно церковную жизнь, на са-
мом деле, знаем очень плохо. Две 
тысячи лет существования Церк-
ви — это огромная история. С одной 
стороны, это жития святых, которы-
ми славится Церковь, с другой сто-
роны, это страницы истории Церкви 
как таковой, которые очень тесным 
образом переплетаются с мировой 
историей и с историей государства, 
в котором мы живем, — и безуслов-
но, все это нужно изучать. Ведь мы 
задаемся какими-то вопросами 
о Церкви сегодня, а этими же вопро-
сами задавались люди, жившие сто, 
двести или триста лет тому назад, 
и они, возможно, находились в очень 
похожем положении, так что, читая 
об этих людях, мы будем получать 
ответы на те вопросы, которые появ-
ляются у нас. Ну и кроме того, очень 
важно ощущать некое единство сво-
ей жизни и жизни тех людей, кото-
рые жили в Церкви до нас.

Но история Церкви — это, есте-
ственно, не единственное, что че-
ловек должен знать. Необходимо 
познакомиться с началами бого-
словия. Обязательно нужно позна-
комиться и с тем, из чего состоит 
церковное богослужение, потому 
что церковная служба — это тоже 
отражение жизни Церкви. На са-
мом деле, если человек вниматель-
но слушает церковные песнопения 
и молитвословия, то из их содер-
жания он уже может постигнуть 
практически все — и богословие 
Церкви, и ее учение, и даже отча-
сти ту же самую историю, которая 
порой во многих канонах, стихирах 
тоже отражена.

Когда-то несколько студентов 
Санкт-Петербургской Духовной 
Академии спросили святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского: 
каким образом он стал таким, ка-
ким он стал. Они подразумевали 
под этим вопрос, каким образом он 
стал великим чудотворцем, каким 
образом он стал человеком, кото-
рого считали еще при жизни обще-
российским светильником веры 
православной и образцом свя-
тости. Но он их не понял, потому 
что о себе думал совершенно ина-
че; потом до него все-таки дошел 
смысл их вопроса, и он сказал им: 
«Я никогда не делал ничего осо-
бенного, я просто жил в Церкви». 
И он действительно жил в Церкви 
в полном смысле этого слова, пото-
му что его день начинался в церк-
ви, проходил в служении Церкви 
и людям и заканчивался факти-
чески тоже в храме. Возможность 
жить именно так есть не у каждого 
человека, но жить в Церкви всю 
свою жизнь может буквально каж-
дый из нас. Память о том, что мы 
являемся частичками, клеточками 
этого единого Тела, этого бого-
человеческого организма, может 
присутствовать всегда. И вся на-
ша жизнь может быть не только 
пользованием теми благами, что 
Господь в Церкви нам преподал, 
но может быть и служением Церк-
ви. И это вещь очень и очень важ-
ная, потому что Господь говорит 
о Себе, что Он не для того пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы по-
служить и отдать душу Свою для 
искупления многих (Мф. 20, 28). 
И если человек хочет Богу уподо-
биться, то в том числе он может 
уподобиться Ему и через служе-
ние — Церкви и другим людям.

Подготовила Елена САПАЕвА
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Идет Успенский пост, мы приближаемся к одно-
му из величайших праздников Православной 
Церкви — дню Успения Божией Матери. Это уди-
вительно: праздником, радостным, а не скорб-
ным событием стала смерть, то есть то, что более 
всего печалит и пугает нас, грешных и немощных  
людей.

До пришествия на землю Спасителя смерть дей-
ствительно была страшна для человека. Она похи-
щала его, как лютый зверь свою добычу, безвоз-
вратно, и не было средств избавиться от нее, ибо 
грех, сила смерти, царствовал над людьми. Но по-
сле явления Господа во плоти, после Его победы 
над грехом и смертью страх перед смертью от-
ступил: для верующих во Христа кончина — воз-
вращение путника из дальнего странствия в отчий 
дом, похороны — проводы, а не прощание; кончи-
на не смерть, а успение, сон в ожидании дня все-
общего воскресения.

И во всей полноте мы можем видеть замеча-
тельное торжество победы над смертью именно 
в этот день, вспоминая Успение Божией Матери, Ее 
дивное переселение от земли на Небо.

Не со страхом, не со скорбью ожидала Пресвя-
тая Дева часа разрешения души от уз плоти. 
Нет, Она ожидала смерти как долгожданного 
друга, который взамен бедствий и несчастий 
земного жития подаст Ей блаженство жизни 
вечной. Предание говорит, что Матерь Божия 
часто размышляла о Своей смерти и будущей 
загробной жизни, часто даже обращалась 
к Гос поду с молитвой о скором отшествии Сво-
ем из земной жизни и блаженном соединении 
с Ним — Сыном Своим и Богом. И самая смерть, 
как и всё в жизни Ее, была удивительна. Как 
некогда с вестью о рождении Спасителя, явил-
ся вновь к Матери Божией Ее небесный храни-
тель — Архангел Гавриил. Представ перед Пре-

она желает, 
чтобы и мы были с Господом

чистой, он возвестил Ей, что наступило время, 
когда Господь призывает Ее к Себе, в Свою бес-
конечную радость. Архангел вручил Ей райскую 
ветвь как символ вечных радости и блаженства. 
Чувство неизреченной отрады и благодарности 
Богу объяло тогда душу Преблагословенной. 
И только одного пожелала Она, готовясь отойти 
к возлюбленному Сыну и Богу Своему: видеть 
тех, кто в своей земной жизни был Ему всего 
ближе,— Его учеников и апостолов, рассеян-
ных по миру, всецело преданных делу еван-
гельской проповеди. И вот, по молитве Ее, они, 
одновременно восхищенные Божественной 
силой, собираются, перенесенные по воздуху 
на облаках, в Иерусалиме, чтобы воздать Пре-
чистой Деве последние почести и, простившись 
с Ней, предать погребению Ее тело. Но и этого 
чуда, столь великого, казалось, не довольно бы-
ло к прославлению Преблагословенной Матери 
Божией: в самый час кончины Ее видят апосто-
лы, как необычайный Свет осиявает жилище 
Пресвятой Девы, видят отверзающееся Небо 
и в нем — с Ангелами и святыми Самого Госпо-
да славы, исходящего в сретение Своей Матери, 
принимающего Ее чистейшую душу в Свои руки. 
Некогда Дева Мария носила Младенца Христа 
у Своего сердца, а теперь Сын и Бог возносит Ее 

ПРАЗДНИК
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притецем — придем, прибегнем
потщися — поусердствуй
не отврати Твоя рабы тщи — не отправь об-

ратно Твоих рабов ни с чем
присно — всегда
прилози — нападения, приступы
лютых — здесь: зол, бедствий
окорми — управь, путеводи
неиждиваемое — неистощимое
предвари — опереди
смотрение — Промысл, Провидение
Кормчию рождшая Господа — родившая 

Кормчего — Господа
всяк ум преимущий — превосходящий всякий 

ум
ято бывшее — объятое
напастей решащу молвы — освобождаешь 

от волнения искушений
налоги — здесь: нападения

и странных предстательниЦе…
Успенский пост посвящен Божией Матери, 
и многие наши молитвы в эти дни обращены 
к Ней. Потому и мы сегодня рассмотрим цер-
ковнославянские слова и выражения из самого 
известного канона ко Пресвятой Богородице, 
входящего в состав молитвенного правила 
ко Святому Причащению, а также из тропаря 
и молитв, этому канону сопутствующих.

яко стену прибежища стяжахом — мы полу-
чили (Тебя) как стену, за которой укрываемся

разве Тебе — кроме Тебя
Юже — Которую
вои — воинства
ненадежных — потерявших надежду
двоенадесятице — двенадцать
во еже — чтобы
приятелище сирых — приют сирот
странных предстательнице — заступница 

странствующих
окорми мя яко странна — направь на путь ме-

ня, странника
веси — знаешь

Подготовила Елена САПАЕвА

душу в вечное Царство, из Иерусалима земного 
в Иерусалим Небесный.

Время кончины человека чаще всего сокрыто 
от него. Но пока мы живы, у нас всегда есть воз-
можность выбора — к чему направить, чему по-
святить свою жизнь. И от нас, только от нас зави-
сит, чем станет для нас смерть — страшным часом 
мук и рыданий или же тихим, покойным успением, 
радостным рождением во всеблаженную жизнь.

Пресвятая Дева, Сама будучи ближе всех к Бо-
гу и в то же время ближе всех к людям, жела-

ет, чтобы и мы были с Господом, там, где и Она. 
Будем всегда просить Ее об этой милости к нам, 
будем просить, чтобы и нам в нашей жизни явить-
ся хотя бы в малой мере Ее подражателями, сами 
будем прилагать к тому все силы свои, и Божия 
Матерь никогда не оставит нас. И как же, разре-
шившись от уз плоти, возрадуемся мы тогда, когда 
увидим Ее, нашу первую по Богу надежду, Хода-
таицу нашего вечного спасения, и лицом к лицу 
поклонимся Ей.

Игумен НЕктАрИй (Морозов)
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1. Как возникла 
традиция?

Традиция приносить в храм 
все необходимое для общей 
трапезы берет свое начало 
в первых веках христианства. 
Верующие собирались вме-
сте для совершения Евхари-
стии, которая переходила за-
тем в обычную вечерю, то есть 
в ужин. Известны с тех времен 
и поминальные агапы, то есть 
трапезы в память об усопших.

2. Что 
приносить?

На канун можно приносить 
любые продукты, кроме мяс-
ных и сырой рыбы. Не стоит, 
конечно, приносить и алко-
голь — если есть желание 
пожертвовать в алтарь бутыл-
ку кагора для богослужений, 
лучше приобрести его в цер-
ковной лавке, так как дале-
ко не всякое вино пригодно 
по качеству для совершения 
Литургии. Продукты долж-
ны быть плотно упакованы, 
не распространять никако-
го запаха, не пачкать ничего 
вокруг. Они не должны быть 

о кануне и приношениях

Кануном в церковной среде именуется день, предше-
ствующий тому или иному празднику. Но есть и выраже-
ние «милостыня на канун», и означает оно совсем другое: 
принесение в храм тех или иных продуктов для трапезы — 
в память об усопшем. В основном приходящие в Церковь 
люди воспринимают эту традицию интуитивно — в ней нет 
ничего сложного, она по-житейски понятна каждому. Но 
все же уточним некоторые моменты, чтобы те, кто только 
начинает церковную жизнь, могли избежать неправильно-
го понимания и суеверий.

просроченными или на грани 
срока годности. В дни много-
дневных постов приносят толь-
ко постное, соответствующее 
строгости поста по уставу.

На отпевание и в дни поми-
нок в храм приносится кутья. 
Ее, в отличие от других прино-
шений, затем забирают домой, 
на поминальный стол. Но мож-
но оставить отдельное блюдо 
с кутьей и для храмовой тра-
пезы.

3. Когда 
приносить?

Обычно продукты в храм 
приносят тогда же, когда за-
казывают об усопшем пани-
хиду (во время служения ко-
торой пища и освящается для 
общего стола). Как правило, 
это девятый и сороковой день 
по кончине, годовщины рожде-
ния и смерти покойного, день 
его именин, а также дни, когда 
совершаются так называемые 
вселенские панихиды, именуе-
мые в народе родительскими 
субботами, и Радоница. Однако 
ничто не мешает нам творить 
такую милостыню в любое вре-

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ХРАМЕ

мя, когда у нас есть возмож-
ность и этого желает наша ду-
ша. При этом можно заказать 
поминовение усопшего на Ли-
тургии, сорокоуст о упокое-
нии или просто помолиться 
сердцем.

В Церкви есть периоды, 
когда поминовение усопших 
по уставу не совершается: 
дни Великого поста (кроме 
суббот), Страстная седмица, 
время от Пасхи до Радоницы, 
от Рождественского сочельни-
ка до Крещения Господня, дву-
надесятые праздники. Прино-
шения в храм в эти дни обычно 
тоже не совершаются.

Приносят продукты обычно 
в утренние часы, когда служит-
ся Литургия.

4. Куда 
приносить?

Чаще всего в храме есть 
панихидный стол, который 
нетрудно заметить по уже ле-
жащей на нем снеди. В неболь-
ших церквях это может быть 
тумбочка, коробка или корзи-
на. В некоторых храмах про-
дукты для общей трапезы мож-
но принести непосредственно 
в трапезную, снабдив запиской 
с именами усопших для поми-
новения.

5. Куда потом деваются 
продукты?

Употребление продуктов 
с кануна зависит от того, ка-
кова приходская жизнь храма 
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и его деятельность. Практиче-
ски везде они используются 
для приготовления трапезы по-
сле Литургии, раздаются свя-
щенникам, сотрудникам храма 
и малоимущим прихожанам. 
Если социальное служение при-
хода включает в себя сотруд-
ничество с центром для бездо-
мных, кризисным приютом для 
женщин и т. п., часть приноси-
мого периодически передается 
туда. Если при храме действует 
своя просфорня, мука высшего 
сорта отдается для выпекания 
просфор.

6. распространенные 
заблуждения

Некоторые считают, что по-
минать усопших нужно, обяза-
тельно жертвуя какие-нибудь 
сладости. На самом же деле 
род и вид пищи не имеет зна-
чения. С практической точки 
зрения — для приготовления 
общей трапезы — ценнее по-
рой бывают банка рыбных кон-
сервов или бутылка масла, чем 
килограмм карамели. Грешат 
суеверием те, кто обязатель-
но подкладывает в приноше-
ние луковицу — «чтобы сле-
зы лились здесь, а не на том 
свете». А вот обычай прино-
сить любимую еду покойного 
нельзя назвать ни суеверным, 
ни каноническим: если это 
делается из тех же соображе-
ний, по которым некоторые 
кладут в гроб любимые вещи 
усопшего, то это проявление 
язычества, если же мы просто 
готовим какие-то блюда, вспо-
миная об усопшем с любовью, 
ничто не мешает принести их 
и в храм.

«Некоторые говорят: 
к чему поминовение имен 
усопших или живых при мо-
литве за них? Бог, как всеве-
дущий, и Сам знает эти име-
на, знает и нужды каждого. 
Но так говорящие забывают 
или не знают важности мо-
литвы, не знают, как важно 
от сердца сказанное слово, 
забывают, что правосудие 
Божие и милость Божия пре-
клоняются нашею сердечною 
молитвою, которую Господь, 
по благости Своей, вменяет 
как бы самим умершим или 
живым в заслугу, как членам 
единого тела Церкви. Такие 
не знают, что и Церковь пер-
вородных, на небесех напи-
санных (Евр. 12, 23), по люб-
ви своей постоянно молится 
за нас Богу, и именно упо-
минает пред Богом особен-

но о именах тех людей, ко-
торые молятся им, — равное 
за равное. Мы поминали их, 
они — нас. А кто не поми-
нает по любви своей ближ-
них своих в молитве, тот 
сам не будет помянут и сам 
не удостоится поминовения. 
Много значит на молитве 
одно слово веры и любви. 
Много может молитва пра-
ведного (Иак. 5, 16)».

Почему поминовение благотворно для усопших?

Св. Иоанн Кронштадтский:
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На первой странице Псалтири 
нам советуют постоять немного, 
пока утихнут мысли и чувства, 
а потом неторопливо и спокой-
но, со умилением и сокрушенным 
сердцем начать читать псалмы — 
так же, как мы читаем молитвы.

Ведь псалмы и есть песни-
молитвы. Они говорят о Боге 
и человеке, о грехе и святости, 
о жизни и смерти. Через них 
взывает святой Псалмопевец 
к Богу в страданиях и испытани-
ях, в печали и в радости, в смя-
тении и в покаянии. Содержание 
псалмов — это жизнь человека 
перед лицом Бога. Псалтирь мы 
читаем сердцем.

Сильна молитва божествен-
ного Псалмопевца. Преподоб-
ный Никодим Святогорец по это-
му поводу говорит: «Бывает еще 
молитва, которую именуют пред-
стоянием пред Богом, — когда 
молящийся, весь сосредоточив-
шись внутрь сердца, мысленно 
созерцает Бога присущим себе 
и в себе с соответственными то-
му чувствами: то страха Божия 
и благоговейного изумления 
Его величию во всем, то веры 
и упования, то любви и предан-
ности в волю Его, то сокрушения 
и готовности на всякие жертвы. 
<…> В таком состоянии пребы-

как полюбить псалтирь?

вал святой Давид, свидетель-
ствующий о себе: всегда я видел 
Господа пред собою, ибо Он одес-
ную меня, дабы не поколебаться 
мне (ср.: Пс. 15,  8)».

Чтение псалмов успокаива-
ет и смиряет душу, просветляет 
ум, укрепляет человека в борь-
бе с грехом, защищает от бе-
сов. Святитель Василий Великий 
в «Беседе на первую часть пер-
вого псалма» пишет: «…иному 
учат пророки, иному — бытопи-
сатели, в одном наставляет за-
кон, а в другом — предложенное 
в виде приточного [т. е. притче-
вого] увещания; книга же псал-
мов объемлет в себе полезное 
из всех книг. Она пророчеству-
ет о будущем, приводит на па-
мять события, дает законы для 
жизни, предлагает правила для 
деятельности. Короче сказать, 
она есть общая сокровищница 
добрых учений и тщательно оты-
скивает, что каждому на пользу. 
Она врачует и застарелые раны 
души, и недавно уязвленному 
подает скорое исцеление, и бо-
лезненное восставляет, и непо-
врежденное поддерживает; 
вообще же, сколько можно, ис-
требляет страсти, какие в жизни 
человеческой под разными ви-
дами господствуют над душами. 

Псалтирь — книга пророка и царя Давида, одна из книг 
Ветхого Завета и повседневный спутник православных 
христиан, которые слышат ее за каждым богослужением 
и читают дома. В ближайших выпусках нашей газеты мы 
попытаемся ответить на вопросы, за что так любили книгу 
псалмов святые отцы, как глубже понять и прочувствовать 
ее нам, зачем она в нашей жизни.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

И при сем производит она в че-
ловеке какое-то тихое услажде-
ние и удовольствие, которое де-
лает рассудок целомудренным».

Само наименование «Псал-
тирь» происходит от названия 
музыкального инструмента, по-
хожего на арфу, под аккомпа-
немент которого пелись псал-
мы в ветхозаветные времена. 
Это слово можно перевести как 
«хвалебник», так как он предна-
значался для исполнения хва-
лебных песен.

Книга состоит из ста пятиде-
сяти псалмов (в греческой и сла-
вянской Библии есть еще 151-й 
псалом, посвященный царю Да-
виду). Однако не все они сочи-
нены святым Псалмопевцем — 
некоторые принадлежат перу 
других авторов, но по традиции 
приписываются ему. По словам 
святого Афанасия Великого, 
«Давид сподобился той чести, 
что все, изреченное и другими 
певцами, приписано Давиду».

Содержание псалмов разно-
образно: есть псалмы покаянные 
(например, 24, 37, 50, 129, 136), 
благодарственные (17, 29), хва-
лебные (103, 145), просительные 
(6, 43, 101), учительные (90).

Книга псалмов делится на пять 
условных частей: псалмы 1–40, 
41–71, 72–88, 89–105, 106–150. 
Каждая часть заканчивается 
единообразным славословием 
(от слов «благословен Господь» 
до «буди, буди»), кроме пятой 
части, где весь 150-й псалом 
можно считать славословием. 
Хотя псалмы и не расположены 
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в какой-то определенной по-
следовательности или хроноло-
гическом порядке, но, по словам 
святителя Григория Нисского, 
«в первом отделе псалмопения 
отлучены мы от порочной жизни, 
а в следующих отделах непре-
рывною последовательностью 
уподобление доведено до совер-
шенства. Посему порядок псал-
мов строен, потому что, как ска-
зано, Духу желательно научить 
нас не простой истории, но души 
наши образовать добродетелью 
по Богу, как требует сего после-
довательное уразумение напи-
санного в псалмах, а не как сие 
нужно в исторической последо-
вательности».

В Православной Церкви Псал-
тирь более всех других священ-
ных книг употребляется при бо-
гослужении, причем для каждого 
богослужения выбраны особые 
псалмы, которые поются или чи-
таются либо в целом виде, либо 
по частям. По церковному уста-
ву вся Псалтирь должна быть 
прочитана по порядку в течение 
недели, а во время Великого по-
ста — дважды за неделю.

Для церковного употребления 
Псалтирь разделена на двадцать 
частей — кафизм, или седаль-
нов, каждая из которых делится 
на три «Славы». После каждой 
кафизмы читаются молитвы.

Псалмы являются основой все-
го православного богослужения. 
Потому что «богатство их содер-
жания, — как пишет митрополит 
Вениамин (Федченков), — было 
столь обширно, что удовлетво-
ряло всем нуждам души: здесь 
и сознание своей греховности, 
и преследование врагами, и бес-
помощность в борьбе, и упование 

на силу Божию, и благодарение 
за помощь, и слава за творение 
и промышление Божие, и упокое-
ние под кровом Божиим; <…> 
и моление об избавлении от вся-
ких бед, и любовь к Богу, и обли-
чение грешников».

В церкви на утрене читает-
ся шестопсалмие, то есть шесть 
избранных псалмов царя Дави-
да — 3, 37, 62, 87, 102, 142, в ко-
торых изображается греховное 
состояние людей, исполненное 
бед и напастей, и горячо выра-
жается ожидаемая всеми хрис-
тианами единственная надежда 
на милосердие Божие.

На Литургии после великой 
ектении поются псалмы 102: 
«Благослови, душе моя, Госпо-
да…» и 145: «Хвали, душе моя, 
Господа…». В означенных псал-
мах изображены благодеяния 
Божии роду человеческому, 
и потому они называются изо-
бразительными.

Во время Великого поста 
на Литургии Преждеосвященных 

Даров поются стихи из 140-го 
псалма: «Да исправится молит-
ва моя, яко кадило пред Тобою, 
воздеяние руку моею, жертва 
вечерняя» и «Господи, воззвах 
к Тебе, услыши мя; вонми гласу 
моления моего…».

Псалмы входят и в ежеднев-
ное молитвенное правило право-
славных христиан, и в Последо-
вание ко Святому Причащению. 
Во многих богослужебных песно-
пениях и молитвах можно встре-
тить выражения из псалмов или 
смысловые отсылки к ним.

(продолжение следует)
Подготовили 

Елизавета кАЛИНИНА, 
Елена САПАЕвА

в нашем храме существует 
традиция соборного чтения 
Псалтири постоянными при-
хожанами храма (в период по-
стов). При этом каждый че-
ловек читает ежедневно одну 
кафизму — с поминовением жи-
вых и усопших близких всех чи-
тающих.
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Строительство продолжается
Братья и сестры! Произошло долгожданное событие — богослуже-

ния в храме во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла 
стали совершаться в основном объеме храма. Но до окончательного за-
вершения строительных и отделочных работ еще  далеко, и предстоит 
сделать очень много: трапезная часть, где проходили службы ранее, за-
крыта на ремонт, продолжаются работы в цокольном этаже и по фаса-
ду. Храм будет благодарен за пожертвования денежными средствами 
или строительными материалами. Также мы с благодарностью примем 
посильную помощь от тех, кто сам может заниматься отделкой, имеет 
необходимый для этого опыт и квалификацию. 

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, позвонить по телефону: 
98-70-33 либо обратиться к настоятелю игумену Нектарию.

ПалОмНИчесКаЯ служБа
ПетРОПавлОвсКОГО хРама

организует поездки:

29 сентября – 1 октября
ДИВЕЕВО И СВЯТыНИ  

АРЗАМАСА
6–8 октября 

СЕРГИЕВ ПОСАД — ЧЕРНИГОВ-
СКИй ГЕФСИМАНСКИй СКИТ

Подробности по тел.  
8-987-337-30-14 

Дорогие братья и сестры!
Храм украшается только 

благодаря вашей поддержке! 
На сегодня наша первая не-

обходимость — покупка пани-
кадила для новой части храма. 

Просим вашей помощи! Круж-
ка для пожертвований находит-
ся в церковной лавке храма.

Петропавловский храм 
приглашает сОтРуДНИКОв:
— повара,
— помощника повара,
— сотрудника в церковную 

лавку,
— охранника,
— уборщицу.

ПРОДаЮ
• Nissan Note 2006 г.в., пробег 

173 тыс. км, 110 л.с., автомат, конд-р, 
ЭУР, сигнализация с а/з. Цена  
315 т.р. Тел. 8-987-803-98-62.

КуПлЮ 
• стеклянные бутыли 10–20 лит

ров. Тел.: 8-987-375-82-06.


