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В воскресенье, 8 июля, состоялась традици‑
онная встреча прихожан с настоятелем Петро‑
павловского храма игуменом Нектарием (Моро‑
зовым). На этот раз речь шла о роли терпения  
в жизни верующего человека. Слушатели узнали 
о том, почему стоит воспринимать терпение как 
добродетель, как оно связано с другими добро‑
детелями, в чем кроются причины человеческой 
нетерпеливости, как сочетается заповедание 
спасать душу терпением с деятельной жизнью 
христианина.

В продолжение беседы отец Нектарий ответил 
на вопросы прихожан. В основном они касались 
того, как проявлять терпение в различных жиз‑
ненных моментах, в тяжелых ситуациях, связан‑
ных с ближними (алкоголизм, суицидальные на‑
клонности и т.д.). Были также заданы вопросы по 
практической стороне деятельности волонтерской 
службы храма.

Аудиозапись этой беседы (как и всех предыду‑
щих) можно найти в нашей группе «ВКонтакте». 

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».

Беседа о добродетели терпения

Проводится набор 
на катехизаторские курсы

На базе Саратовской православной духовной семи‑
нарии проводятся долгосрочные курсы подготовки цер‑
ковных специалистов по направлению «Православная 
катехизация». Набор на курсы осуществляется один раз 
в три года. В 2018 году у желающих есть возможность 
поступить на первый курс.

Образовательная программа состоит из двух бло‑
ков — основ православного вероучения и основ катехи‑
зической деятельности.

Срок обучения — 3,5 года. Итоговая аттестация про‑
ходит в форме защиты выпускной квалификационной 
работы.

К обучению на курсах приглашаются прихожане хра‑
мов города Саратова, которые хотят заниматься кате‑
хизической деятельностью на приходах Саратовской 
епархии.

Требуемое образование: не ниже полного среднего.
Документы принимаются с 11 июня по 31 августа 

2018 года.
Телефоны для справок: (8452) 49–18–44, 

8–960– 340‑17‑97.

Добровольцы 
посетили пациентов 

городской больницы № 6

Добровольцы Петропавловского храма 
посетили пациентов Саратовской город‑
ской клинической больницы № 6. В чет‑
верг, 5 июля, прихожанки нашего храма 
обошли палаты и предупредили болею‑
щих людей о приходе священника, помог‑
ли желающим подготовиться к таинствам 
Исповеди и Причастия. В пятницу, 6 июля, 
в больницу пришел священник Сергий Ло‑
банов, настоятель храма во имя святите‑
лей Василия Великого, Григория Богосло‑
ва и Иоанна Златоустого. Батюшка принял 
исповедь семерых человек, причастил пя‑
терых. Добровольцам запомнилась девя‑
ностолетняя бабушка, которая в этот день 
впервые исповедовалась и причастилась. 

Отец Сергий также совершил молебен 
о здравии для болящих и медицинского 
персонала.
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В четверг, 5 июля, участницы приходского клу‑
ба «Бабушки‑старушки» встретились с монахиней 
Евфросинией (Морозовой) для духовной беседы. 
Тема встречи — подготовка к генеральной испове‑
ди. На встрече участницы клуба разобрали первые 
три заповеди Божии Ветхого Завета.

Первая заповедь — Я Господь, Бог твой… да 
не будет у тебя других богов пред лицем Моим 
(Исх. 20, 2–3) — говорит о том, что Господь — 
Творец Вселенной и духовного мира. Он — Перво‑
причина всего существующего. Весь наш прекрас‑
ный, гармоничный и очень сложно устроенный мир 
никак не мог возникнуть сам собой. За всей этой 
красотой и гармонией стоит Творческий Разум. 
Верить в то, что всё существующее возникло само 
собой, без Бога, есть не что иное, как безумие. Гре‑
хами против первой заповеди являются: атеизм 
(отрицание Бога); маловерие, сомнение, суеверие, 
когда люди смешивают веру с неверием или все‑
возможными приметами и прочими пережитками 
язычества; также грешат против первой заповеди 
те, кто говорит: «У меня Бог в душе», а в церковь 
при этом не ходит и к таинствам не приступает или 
приступает редко; язычество (многобожие), вера 
в ложных богов, сатанизм, оккультизм и эзотери‑
ка; к этому можно отнести магию, колдовство, це‑
лительство, экстрасенсорику, астрологию, гадание 
и обращение к людям, занимающимся всем этим, 
за помощью; ложные мнения, противоречащие ве‑
ре православной, и отпадение от Церкви в раскол, 
лжеучения и секты; отречение от веры, надежда 
на свои силы и на людей больше, чем на Бога; этот 
грех также связан с маловерием.

Вторая заповедь — Не делай себе кумира 
и никакого изображения того, что на небе ввер-
ху, и что на земле внизу, и что в воде ниже зем-
ли; не поклоняйся им и не служи им (Исх. 20, 
4–5) — запрещает поклоняться творению вместо 
Творца, как это делают язычники. Вот что пишет 
о язычниках апостол Павел: называя себя мудры-
ми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили 
в образ, подобный тленному человеку, и птицам, 
и четвероногим, и пресмыкающимся… Они заме-
нили истину Божию ложью… и служили твари 
вместо Творца (Рим. 1, 22–23, 25). Иногда мож‑

но услышать обвинение в адрес православных: 
мол, иконопочитание — это идолопоклонство. 
Но почитание святых икон никак не может быть 
названо идолопоклонством. Мы возносим молит‑
вы поклонения не самой иконе, а Лицу, Которое 
на иконе изображено, — Богу. Взирая на образ, 
мы восходим умом к Первообразу. Также мы через 
икону возносимся умом и сердцем к Богородице 
и святым. Хотя в современном мире осталось мало 
прямых идолопоклонников, многие люди творят 
себе кумиров, воздают им поклонение и приносят 
жертвы. Такими идолами, требующими постоян‑
ных жертвоприношений, становятся человеческие 
страсти и пороки. Некоторые люди попали в их 
плен и уже не могут обходиться без них, служат им 
как своим господам, ибо: кто кем побежден, тот 
тому и раб (2 Пет. 2, 19). Идолы‑страсти: чрево‑
угодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, 
тщеславие, гордость. Апостол Павел сравнивает 
служение страстям с идолопоклонством: любо-
стяжание… есть идолослужение (Кол. 3, 5). Пре‑
даваясь страсти, человек перестает думать о Боге 
и служить Ему. Он забывает и о любви к ближним. 
К грехам против второй заповеди также можно 
отнести страстную привязанность к каким‑либо 
делам, когда это увлечение становится страстью. 
Идолослужением является и поклонение какой‑
либо личности. Немало людей в современном об‑
ществе к популярным артистам, певцам, спортсме‑
нам относятся как к кумирам, идолам.

Третья заповедь — Не произноси имени Го-
спода, Бога твоего, напрасно (Исх. 20, 7) — го‑
ворит о том, что грешно произносить имя Божие 
всуе, то есть не в молитве, не в духовных беседах, 
а во время праздных разговоров или по привычке. 
Еще больший грех произносить имя Божие в шут‑
ку. И уж совсем тяжким грехом является произ‑
несение имени Божия с желанием похулить Бога. 
Также грехом против третьей заповеди является 
кощунство, когда святые предметы становятся 
предметом насмешек и поругания. Неисполнение 
обетов, данных Богу, и легкомысленные клятвы 
с призыванием имени Божия также являются на‑
рушением этой заповеди. Имя Божие — святыня. 
К нему нужно относиться благоговейно.

ПРИХОДСКАЯ  ЖИЗНЬ

В клубе «Бабушки-старушки» обсудили подготовку к генеральной исповеди
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Не быть человеком, 
играющим в игры

В одном из прошлых номеров газеты мы проводили ан-
кетирование читателей, и один из вопросов был о том, 
нужен ли в нашем храме приходской психолог. Все, кто 
поучаствовал в опросе, ответили, что это было бы хо-
рошо и даже необходимо. И вот сегодня — продолже-
ние этой темы: скоро на базе Петропавловского храма 
откроется центр консультативной психологической 
помощи «Надежда». О целях и задачах центра мы по-
говорили с настоятелем храма игуменом НЕКТАРИЕМ 
(Морозовым).

— Центр консультативной 
помощи при храме — это нов-
шество для нашей епархии. 
Почему было принято реше-
ние о его открытии?

— Я бы не сказал, что это 
новшество. Насколько я знаю, 
уже достаточно продолжитель‑
ное время оказывает психоло‑
гическую помощь тем, кто в ней 
нуждается, психолог в Покров‑
ском храме Саратова. Мы будем 
делать то же самое, но в рас‑
ширенном формате: это будет 
не один психолог, а несколько, 
и работа будет вестись как инди‑
видуально, так, в перспективе, 
и в группах. Собственно гово‑
ря, это то, к чему неоднократно 
призывал Святейший Патриарх 
Кирилл, говоря о том, что в хра‑
ме должна быть штатная долж‑
ность психолога.

Мы часто сталкиваемся с тем, 
что в церковь приходят люди, 
находящиеся в тяжелом душев‑
ном состоянии, и далеко не все 
они являются людьми верующи‑
ми, далеко не все они способны 

услышать в этот кризисный для 
себя момент слово о Боге. Соб‑
ственно говоря, самая главная 
помощь, которую можно ока‑
зать человеку, — это помочь 
ему увидеть Промысл Божий да‑
же в самых трудных обстоятель‑
ствах своей жизни, примирить‑
ся с теми потерями, с которыми 
он в жизни столкнулся, и даже 
из самого тяжелого извлечь для 
себя пользу и за самое скорб‑
ное поблагодарить Господа. 
Но бывает, что человек, по‑
павший в кризисную ситуацию, 
не способен ни к какому ду‑
ховному восприятию, а помочь 
ему все‑таки нужно. И если мы 
порой помогаем едой, вещами, 
деньгами людям, которые при‑
шли к нам просто потому, что им 
кроме храма некуда идти, тем 
более имеет смысл оказывать 
помощь их душе, чтобы они хо‑
тя бы в какой‑то степени смогли 
исправить ту ситуацию, в кото‑
рой оказались.

— То есть речь идет прежде 
всего о людях, только пересту-

пивших порог храма или даже 
не переступивших, а просто 
обратившихся к священнику 
за конкретной помощью, — 
психолог в храме необходим 
именно для них?

— Нет, отнюдь не только для 
них. Зачастую бывает так, что 
человек и верующий, и в храм 
постоянно ходит, и церковной 
жизнью живет, но внутри у него 
какая‑то полная мешанина. Он 
запутался в себе, у него пода‑
вленное настроение, которое 
он не может преодолеть, какие‑
то личностные расстройства, 
какие‑то страхи, какие‑то ком‑
плексы, какие‑то зависимости. 
Это болезненные состояния, ко‑
торые нуждаются в определен‑
ном системном подходе. И это 
в общем‑то выходит за рамки 

ПАСТЫРСКОЕ  СЛОВО
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Огромное количество людей не живет, а играет 
во всевозможные игры. И находясь рядом с та-
ким человеком, нужно обязательно решить для 
себя, что в отношении этой игры делать. Ли-
бо воспрепятствовать человеку играть, если  
у нас есть такие рычаги влияния, либо выйти 
из ситуации и не участвовать в этой игре, либо 
по крайней мере настроиться таким образом, 
чтобы этот человек не мог нас своей игрой раз-
рушать и постоянно вводить в какие-то непро-
дуктивные состояния.

пастырской деятельности — 
священник имеет дело с душой 
человека, но он далеко не всег‑
да имеет профессиональные 
знания, навыки, силы и время 
для работы с теми патологиями, 
которыми люди могут страдать.

— Нередко можно услы-
шать мнение, что нужно про-
сто жить церковной жизнью 
полноценно — и тогда не по-
надобится никакой психоло-
гической помощи…

— Уровень психологии — 
это, скажем так, один из этажей 
нашего бытия, на котором тоже 
нужно обязательно навести по‑
рядок. Иначе человек и в своей 
духовной жизни будет плутать, 
потому что внутри у него такой 
клубок противоречий, который 
и в церковной жизни ему меша‑
ет двигаться дальше, и вообще 
мешает нормально жить. Мы 
состоим из духа, души и тела, 
и у духа свои потребности, у ду‑
ши — свои, у тела — свои. Всё 
это должно находиться во взаи‑
мосвязи, в правильном соотно‑
шении. Недаром в церковной 
лексике есть слово «душепопе‑
чение» — о душе тоже нужно 
заботиться.

И еще такой момент. Допу‑
стим, человек злоупотребляет 
алкоголем. Можно сказать ему: 
ходи постоянно в храм, моли 
Бога, чтобы исцелил тебя, при‑
носи покаяние — и ты эту за‑
висимость преодолеешь. И это 
правда. Но в том случае, если 
человек действительно всё это 
делает, если в нем произошла 
такая глубочайшая внутренняя 
перемена, что он уже по‑другому 
не мыслит своей жизни. Одна‑
ко на практике многие то хо‑

дят в храм, то опять начинают 
пить — не хватает решимости 
бороться. И здесь нужно помочь 
человеку добраться до причи‑
ны, которая лежит в основе его 
тяги к алкоголю. Тогда ему будет 
проще справиться с тем, что его 
в настоящий момент буквально 
уничтожает. Ведь так бывает: 
человек сталкивается с какой‑
то опасностью, с угрозой — 
и он ее боится до тех пор, по‑
ка она для него непонятна. Как 

только он понимает, что собой 
эта угроза представляет, каким 
образом можно ее нейтрали‑
зовать, каким образом необхо‑
димо ей противиться, ему ста‑
новится уже проще. И задача 
психолога — как раз показать 
человеку, в чем суть той угрозы, 
с которой он столкнулся, каков 
ее характер, какие существуют 
способы противодействия.

— Как верующему челове-
ку понять, что ему недостаточ-
но ходить только на исповедь, 
что ему нужен психолог?

— По ощущению тупика. 
По чувству, что ты заблудил‑

ся в трех соснах. Если человек 
видит, что он никак не может 
выбраться из каких‑то про‑
блем — на своем жизненном 
пути, в отношениях с кем‑
либо, — ему помощь психолога, 
на мой взгляд, нужна. А спектр 
проблем здесь очень широкий: 
это и нестроения с супругом, 
и проблемы с детьми, и психо‑
логические сложности, которые 
возникают у женщины, ждущей 
ребенка например. Это и за‑

висимые состояния, которые 
могут быть совершенно разны‑
ми — например, зависимость 
от компьютера или зависимость 
от другого человека. И в целом 
это все ситуации, когда чело‑
век никак не может разобраться 
в себе самом и это уже приоб‑
ретает некий затяжной и нездо‑
ровый характер.

— Есть ли проблемы, с ко-
торыми в центре не помогут?

— Безусловно, такого рода 
проблемы есть, и, я думаю, мы 
будем опытным путем их для 
себя выявлять. Но мы в любом 

ПАСТЫРСКОЕ  СЛОВО

Продолжение на стр. 6–7
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Продолжение. 

Начало на стр. 4

случае можем человека прокон‑
сультировать и далее попытаться 
его направить туда, где ему ока‑
жут ту помощь, которую нет воз‑
можности оказать у нас. Прежде 
всего речь идет о химических 
зависимостях, о депрессиях, ко‑
торые приобрели клинический 
характер, о посттравматическом 
синдроме, который переживает 
человек, вернувшийся из горя‑
чей точки или ставший жертвой 
насилия, — для решения этих 
проблем консультаций при‑
ходского психолога явно недо‑
статочно, и на данном этапе мы 
вряд ли можем за них взяться. 
Однако это, повторюсь, не зна‑
чит, что такой человек не мо‑
жет обратиться за помощью, — 
прий ти может абсолютно любой, 
а дальше уже будем думать, что 
в конкретном случае делать.

— Как будет организована 
работа центра, кто будет ве-
сти в нем консультации?

— Первоначально это будет 
кабинет психологической помо‑
щи, который разместится в цо‑
кольном этаже Петропавловско‑
го храма. Вести прием будут два 
человека, получившие допол‑
нительное психологическое об‑
разование, которые достаточно 
хорошо известны нашим при‑
хожанам. Это Ольга Протасова, 
которая на протяжении долго‑
го времени является главным 
редактором «Петропавловского 
листка» и епархиальной газеты 
«Православная вера», и Тамара 
Пенкина, которая с самого нача‑
ла существования нашего храма 
руководит праздничным хором 

и имеет большой опыт работы 
с людьми.

— В чем Вы видите основ-
ную разницу между психоло-
гом светским и психологом 
христианским?

— Главная разница заклю‑
чается в том, что человек, яв‑
ляющийся христианином, если 
он является таковым не номи‑
нально лишь, а по существу, 
всегда старается передать лю‑
бому человеку самый главный 
дар, который у него есть, — дар 
веры. Конечно, христианский 
психолог не должен подменять 
свою работу разговором о вере, 
но в то же самое время без раз‑
говора о вере его работа невоз‑
можна.

— Почему среди верую-
щих людей бытует недоверие 
к психологии?

— Думаю, это вызвано тем, 
что и психологи бывают очень 
разными людьми. Безусловно, 
сегодня психология является 
бизнесом — и достаточно при‑
быльным. Я имею в виду прежде 
всего западные страны, но по‑
степенно это входит в жизнь 
и нашего общества. И этот биз‑

нес заинтересован в том, что‑
бы взаимодействие пациента 
и психолога продолжалось всю 
жизнь, чтобы это был некий 
симбиоз: психолог материаль‑
но существовал за счет клиента, 
а клиент видел в психологе того 
единственного человека, кото‑
рый помогает ему существовать 
душевно: способен его выслу‑
шать, способен помочь, вывести 
из того или иного состояния.

Так что можно понять, отку‑
да эти опасения появляются. 
Но нужно понимать также, что 
психология — это наука, в ко‑
торой накоплен колоссальный 
материал, касающийся челове‑
ческой личности, закономерно‑
стей человеческой жизни, вну‑
тренних состояний человека. 
И совершенно естественно этим 
богатейшим материалом пользо‑
ваться, в том числе и верующему 
человеку, и пастырю. Не надо 
шарахаться от психологических 
методик, психологических зна‑
ний — нужно просто избегать 
каких‑то концепций, носящих 
явно антихрис тианский ха‑
рактер, и привязки к личности 
психолога, которая может пре‑
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вратиться в зависимость. Есть 
направления, где такая привяз‑
ка вообще практически невоз‑
можна, например логотерапия 
Виктора Франкла. В рамках 
этой терапии консультант ори‑
ентирует человека на поиск 
жизненного смысла, который 
должен позволить ему жить са‑
мостоятельно. И надо сказать, 
именно поэтому логотерапия 
дает очень высокий процент 
эффективности в преодоле‑
нии всевозможных зависимо‑
стей. В принципе, такова же 
задача любого христианского 
психо лога: направить человека 
на поиск смысла и показать ему 
возможности идти по этому пу‑
ти самому. В идеале — показать 
ему, что существует не только 
смысл в каждой конкретной 
жизненной ситуации, не толь‑
ко смысл в жизни каждого че‑
ловека, но и высший, абсолют‑
ный смысл, коим и логотерапия, 
и христианская психология по‑
лагают смысл религиозный.

— Какие психологические 
проблемы Вы наиболее часто 
видите в жизни прихожан?

— Наиболее часто это про‑
блемы в семьях, проистекаю‑
щие, я бы сказал, из одной об‑
щей проблемы того, как люди 
относятся друг к другу в семье. 
Очень часто бывает, что два че‑
ловека прожили вместе много 
лет, вошли в какой‑то кризис, 
ты садишься с ними обоими 
разговаривать и понимаешь 
вдруг, что едва ли не впервые 
«переводишь» для них то, что 
они друг другу хотят сказать. 
И думаешь: как они прожили 
вместе столько лет, как вообще 
оказались в браке? А бывает, 

что люди считают свою семью 
вполне благополучной, а се‑
бя — близкими, но задаешь му‑
жу вопрос: «Как Вы думаете, че‑
го хочет Ваша жена, что для нее 
в жизни важно?» — и он ниче‑
го не может ответить. Задаешь 
тот же вопрос жене — и она 
говорит о чем‑то, что не имеет 
ничего общего с желаниями ее 
мужа. Как‑то я разговаривал 
с супругами из другого города, 
у которых дочь покончила с со‑
бой. Они в один голос говорили, 
что у них были великолепные 
взаимоотношения и всё это 
произошло для них совершенно 
внезапно и необъяснимо. Спра‑
шиваю: «При каких обстоятель‑
ствах это случилось?» — «Она 
была с какими‑то людьми…» — 
«С какими?» — «Мы их не зна‑

ем». — «А она с ними постоян‑
но общалась?» — «Да вроде бы 
постоянно». И становится по‑
нятно, что у этих несчастных 
родителей с дочерью не про‑
сто отсутствовало взаимопо‑
нимание, а отсутствовал тот 
естественный контакт, который 
с момента рождения ребенка 
никогда не должен прерывать‑
ся. И ключевую роль в трагедии 
сыграло именно это.

Еще приходится довольно 
часто сталкиваться с тем, что 
человеком кто‑то манипулиру‑
ет, и говорить с ним об этом. 
Эта зависимость от манипу‑
лятора тоже порой приво‑
дит к колоссальным по своей 
трагичности последствиям.  
Есть такая замечательная книга 
психолога Эрика Берна «Игры, 

Наиболее часто проблемы в семьях  проис-
текают из того, как люди относятся друг 
к другу в семье. Бывает, что два человека 
прожили вместе много лет, вошли в какой-
то кризис, ты садишься с ними обоими раз-
говаривать и понимаешь вдруг, что едва ли 
не впервые «переводишь» для них то, что 
они друг другу хотят сказать. И думаешь: 
как они прожили вместе столько лет, как во-
обще оказались в браке? А бывает, что люди 
считают свою семью вполне благополучной, 
а себя — близкими, но задаешь мужу вопрос: 
«Как Вы думаете, чего хочет Ваша жена, что 
для нее в жизни важно?» — и он ничего не 
может ответить. Задаешь тот же вопрос 
жене — и она говорит о чем-то, что не име-
ет ничего общего с желаниями ее мужа.

ПАСТЫРСКОЕ  СЛОВО
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в которые играют люди. Люди, 
которые играют в игры». По‑
рой когда советуешь кому‑то 
из прихожан эту книгу прочесть, 
человек от нее, начав читать, 
отшатывается и говорит, что 
это что‑то ужасное, — но на са‑
мом деле эта книга описывает 
то, что существует в действи‑
тельности. Огромное количе‑
ство людей не живет, а играет 
во всевозможные игры. И на‑
ходясь рядом с таким челове‑
ком, нужно обязательно решить 
для себя, что в отношении этой 
игры делать. Либо воспрепят‑
ствовать человеку играть, если 
у нас есть такие рычаги влия‑
ния, либо выйти из ситуации 
и не участвовать в этой игре, 
либо по крайней мере настро‑
иться таким образом, чтобы этот 
человек не мог нас своей игрой 
разрушать и постоянно вводить 
в какие‑то непродуктивные со‑
стояния.

— Чего можно ожидать 
от психологической помощи 
человеку, который за ней об-
ращается, а чего, напротив, 
ожидать не стоит?

— Не стоит ожидать, что что‑
то сделают за тебя: что за те‑
бя кто‑то проживет жизнь, что 
за тебя кто‑то будет принимать 
решения, которые ты должен 
принимать сам. А стоит ожи‑
дать — того, что тебе помогут 
разобраться и затем понять, как 
в соответствии с тем, в чем ты 
разобрался, строить свою жизнь 
дальше.

— Нуждаются ли в психоло-
гической помощи священники?

— На мой взгляд, нуждаются, 
и очень часто. Между священни‑
ками и мирянами в этом смысле 
нет разницы, потому что каждый 
человек, который своей вну‑
тренней жизнью не занимается 
как должно, может прийти в со‑
стояние внутреннего разлада. 
И я знаю священников, которые 
посещали психологов, — прав‑
да не знаю примеров удачного 
результата.

— Как понять, что рабо-
та с психологом дает по-
ложительные результаты, 
а как — что всё, наоборот, 
идет куда-то не туда? Ведь 
пока для человека переста-
нет быть проблемой то, что 
его к психологу привело, 
могут пройти годы, — как 
понять, что ты вообще куда-
то движешься?

Окончание. 
Начало на стр. 4

— Подобная постановка 
вопроса — сама по себе пси‑
хологическая проблема. Она 
обнаруживает патологическую 
склонность человека — склон‑
ность к усложнению. Не на‑
до усложнять — нужно встать 
и начать делать шаги. Сколько 
их будет, насколько они будут 
трудными, куда мы в результате 
придем — всё это мы увидим 
в процессе. Если человек куда‑
то движется, он это понимает — 
из его жизни уходит то, что пре‑
жде его мучило, и это приносит 
облегчение, которое невозмож‑
но не заметить. А если «то ли 
есть движение вперед, то ли 
нет», скорее всего, человек пы‑
тается в чем‑то себя обмануть. 
Не надо ничего придумывать, 
надо просто идти вперед.

Беседовала Елена САПАЕВА

Центр психологической помощи «Надежда» начнет работу в ав‑
густе 2018 года. Телефоны для записи на консультации будут раз‑
мещены на информационных досках храма, на сайте храма и в при‑
ходской газете.
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Князи людстии собраша-
ся с Богом Авраамлим: яко 
Божии державнии земли зе-
ло вознесошася (Пс. 46, 10).

В этих словах царь Давид 
пророчески показывает си‑
лу евангельской проповеди, 
которая покорила не только 
простых и незначительных 
людей, но и земных правите‑
лей. Под державными земли 
нужно разуметь тех властите‑
лей и царей земных, которые, 
оставив ложных богов своих, 
обратились к вере во Христа 
сами, обратили к Богу свой 
народ и через это зело (т. е. 
очень, сильно) вознесошася 
(прославились).

Благокоренным радова-
нием всея земли: горы Си-
онския, ребра северова (Пс. 
47, 3).

Благокоренным радовани-
ем — хорошо укорененной 
радости. Ребро северово — то, 
что обращено боковой сторо‑
ной (ребром) к северу. В Свя‑
щенном Писании образ севера 
связан с диаволом на основа‑
нии холодности, а также по‑

тому, что к северу от Иеру‑
салима находится Вавилон, 
которым был порабощен на‑
род израильский. То есть об‑
разный пророческий смысл 
этого выражения примерно 
такой: те народы, которыми 
прежде обладал диавол, сде‑
лались горами Сиона, то есть 
высотами христианской Церк‑
ви, а Иерусалим стал утехою 
всея земли как источник бла‑
гочестия и богопознания.

Обыдите Сион и обымите 
его, поведите в столпех его: 
положите сердца ваша в си-
лу его, и разделите домы 
его, яко да повесте в роде 
инем (Пс. 47, 13–14).

«Пойдите вокруг Сиона 
и обойдите его, пересчитай‑
те башни его; обратите серд‑
це ваше к укреплениям его, 
рассмотрите домы его, чтобы 
пересказать грядущему ро‑
ду». Псалмопевец с восторгом 
обращает внимание своих со‑
временников на целость укре‑
плений и башен Иерусалима — 
на то, что громадные полчища 
врагов не причинили городу 

никакого вреда. Вместе с тем 
в последних словах — «чтобы 
пересказать грядущему ро‑
ду» — содержится пророче‑
ский намек на то, что настанет 
некогда время, когда потомки 
с плачем будут вспоминать 
о бывшей славе Сиона.

Отверзу во псалтири га-
нание мое (Пс. 48, 5).

Ганание — проблема, пред‑
ложение, гадание, загадка; 
в Священном Писании — 
сверхъестественное открове‑
ние, выраженное притчей.

Беззаконие пяты моея 
обыдет мя (Пс. 48, 6).

Упоминание пяты обозна‑
чает действие, которое оста‑
лось позади нас, то есть без-
законие пяты — это прежде 
соделанный грех. При этом 
пята оставляет на земле след 
более глубокий, нежели вся 
остальная стопа, то есть это 
еще и грех более тяжкий, 
нежели другие грехи. Обы-
дет — окружит, объемлет.

По материалам книг: Ам-
вросий Медиоланский, еп. 
Псалтирь в святоотеческом 
изъяснении. М.: Летопись, 
2016; Разумовский Г., прот. 
Объяснение священной кни‑
ги псалмов. М.: ПСТГУ, 2016; 
Евфимий Зигабен. Толковая 
Псалтирь. М.: Эксмо, 2017; Ло-
пухин А. П. Толковая Библия: 
В 7 т. М.: Даръ, 2015.

Подготовила 
Елена САПАЕВА

беззакоНие пяты

Июль — макушка лета — время, когда молитва дается 
многим особенно трудно: откуда-то из глубины всплывают 
воспоминания о беззаботных летних каникулах в детстве, 
тело и душа настраиваются на отпуск, наступившая жара 
тянет бросить всё и пойти окунуться в реке, а не сидеть 
в душной комнате. Но тем ценнее, наверное, каждое уси-
лие, сделанное в такой ситуации над собой, чтобы вник-
нуть в слова молитв. Попробуем предпринять такой со-
всем небольшой подвиг и мы — рассмотрим трудные слова 
и образные выражения из седьмой кафизмы Псалтири.

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ И ПОНИМАТЬ МОЛИТВЫ
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Шишова Т. Просто мама. Легко ли сегодня 
быть мамой. Рязань: Зерна-Слово, 2016 

Новая книга из‑
вестного педагога‑
психолога Т.Л. Шишо‑
вой предназначена для 
самого широкого круга 
читателей и посвящена 
теме уникальности ма‑
теринского призвания. 
Автор развенчивает 
сложившиеся стерео‑
типы восприятия роли 
женщины в обществе, 
семье, показывает ис‑
тинную сущность мате‑

ринства, отвечает на ряд непростых вопро‑
сов: легко ли сегодня быть мамой, какая мама 
нужна ребенку, выбирать карьеру или семью, 
как воспитать уважение к матери и другим 
членам семьи и др. Также дает практические 
советы для поддержания благоприятного пси‑
хологического климата в доме, рекомендации 
по воспитанию ребенка и улучшению детско‑
родительских отношений, по формированию 
необходимых приоритетов в жизни семьи. 
Прочитав эту книгу, читатель узнает, как за‑
рождается образ матери у ребенка, какие ма‑
мы были в прошлом и какие они в наше время, 
научится правильно понимать детскую пси‑
хологию, поймет, как в наше непростое вре‑
мя уберечь ее от дурного влияния. Эта книга 
поможет маме стать другом своему ребенку, 
быть терпеливой и заботливой. Из этой книги 
можно почерпнуть полезные советы, как уде‑
лять ребенку достаточное количество времени 
и внимания, совмещая работу с воспитанием 
детей. Как справиться с тревожными ситуа‑
циями, переносить волнение и огорчение, так 
чтобы в доме всегда чувствовался уют и тепло, 
а ребенок был радостным. 

Ильяшенко А., прот. Исповедь, или Как 
подготовить детей к таинству Покаяния. М.: 
Изд-во МП РПЦ, 2017

Эта книга обращена 
к родителям, чтобы по‑
мочь им воспитывать 
своих сыновей и до‑
черей в христианской 
вере. В православной 
семье обычно мно‑
го внимания уделяет‑
ся подготовке детей  
к первой и последую‑
щим исповедям. Но 
автор убежден, что 
детей надо готовить 
не столько к таинству 

Покаяния, сколько изо дня в день учить их 
хрис тианской жизни: показывать им, как сле‑
дует соблюдать Божии заповеди, воспитывать  
в них умение видеть свои грехи, взращивать 
в них любовь к Богу и к людям, учить про‑
щать и просить прощения у других. То есть 
с раннего возраста нужно учить малышей не 
тому, как надо каяться, а тому, как поступать 
таким образом, чтобы не было нужды каяться 
в содеянном. Много внимания автор уделяет 
разъяснению самого главного правила хрис‑
тианского воспитания: тому, что детей надо 
учить не словесными назиданиями и строго‑
стью, а любовью и личным живым примером. 
Если ребенок всегда будет видеть перед со‑
бой образец христианской жизни — будь то 
папа или мама, бабушка или дедушка,— он и 
сам вырастет истинным христианином. Но та‑
кие образцы — и не только христианских ка‑
честв, но просто благородства души — можно 
искать и находить не в одном лишь ближай‑
шем окружении. За тысячи лет истории чело‑
вечество накопило множество примеров того, 
как люди проявляют лучшие свои качества: 
силу духа, глубину веры, мужество, доблесть, 
смирение, милосердие, великодушие, жерт‑
венность и многие другие. В этой книге со‑
браны такие «живые иллюстрации», которые 
могут пригодиться читателю в нелегком труде 
воспитания юного христианина.

Предлагаем вашему вниманию книги-
новинки, пополнившие фонды библиотеки 
Петропавловского храма. Они будут осо-
бенно интересны родителям, которые 
хотят вырастить своих детей душевно и 
психически здоровыми людьми.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
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Диалоги 
с батюшками

— Батюшка, освятите нам 
квартиру, чтобы всё грешное 
ушло.

— А сами где жить будете?
*    *    *

— Батюшка, можно от вас по‑
звонить?

— Конечно. Только колокол не 
разбейте.

*    *    *
— Каюсь, батюшка, согрешила 

абсолютно во всем.
— Коней воровала???
— Как это? Нет…
— Вот, уже не во всем.

*    *    *
— Как поживаете, батюшка?
— Вашими молитвами.
— Да что Вы, у нас и времени 

молиться нет…
— Вот так и поживаю.

Будни 
свечной лавки

— Дайте мне свечей.
— Каких?
— О здравии и о упокоении.

*    *    *
19 января женщина спрашивает 

в лавке:
— Сегодня будет молебен с во‑

доизмещением?
*    *    *

— Дайте мне икону «Огнестрель‑
ная».

— Есть «Огневидная» и «Семи‑
стрельная».

— Точно, «Семистрельная».

*    *    *
— Вы что‑то хотели?
— Деву.
— Образок Пресвятой Богороди‑

цы? Их много: Владимирская, Казан‑
ская…

— Деву. По знаку Зодиака.
*    *    *

— Дайте мне икону Девы Марии.
Продавец задумывается на мгно‑

вение и протягивает женщине Казан‑
скую.

— Что вы мне даете?! Я просила 
Деву, а Она здесь Мать!

*    *    *
— У вас есть икона Богородицы 

по имени Параскева?
— Простите, а почему вы считаете, 

что такая икона существует?
— Я же видела, что на ней написа‑

но: «Пр. Богородица»!..
*    *    *

Идет служба. Женщина пишет 
записки с именами о здравии и упо‑
коении. Не отрываясь от процесса, 
спрашивает свечницу:

— Хор живой?
— В смысле???
— Ну хор у вас живой или запись 

идет?
*    *    *

Женщина подает записку на мо‑
лебен «св. Нилу Мирликийскому». На 
объяснение, что в Мирах Ликийских был 
епископом святитель Николай, отвечает:

— Что вы мне тут объясняете? Ни‑
колай тут ни при чем. Нил! Моего отца 
так звали. А святой Нил жил на Бали.

— Может быть, вы хотите сказать, 
что его мощи в Бари?

— В каком еще баре? На Бали, я 
говорю!

Сотрудница распечатывает специ‑
ально для женщины список всех свя‑
тых с именем Нил. Втолковывает:

— Вот, смотрите, я из Интернета 
распечатала: вот Нил Столобенский, 
Нил Сорский...

— Ваш Интернет — помойка!
На этом диалог завершается. Но 

записка, поданная на молебен, оста‑
ется. И рука свечницы правит «Нила» 
на «Николая», не смущаясь тем, что на 
память при этом приходит Бали...

Современная притча
— Я футболист.
— На стадион ходишь?
— Зачем? Футбол — он в душе, а 

не на стадионе.
— А как же тренер?
— Мне не нужен посредник 

между мной и футболом.
— А с техникой как же?
— У меня своя техника.
— А физическая подготовка?
— Зачем? Кто это вообще при‑

думал — два периода по 45 минут. 
Почему так долго?

— Вообще‑то периоды — это  
в хоккее…

— Да какая разница! Игра едина…
— Я понял, ты смотришь футбол 

по телевизору.
— Нет, что там смотреть! До‑

говорные матчи, скандалы, игроки 
пьют, курят, в ночные клубы ходят.

— А сам не пьешь, не куришь?
— А при чем здесь я?
— А с чего ты вообще решил, что 

ты футболист?
— Меня бабка в детстве по 

праздникам на стадион водила!

правоСлавНые СмеютСя

Закончился Петровский пост. Можно немного передохнуть 
и улыбнуться, прочтя страничку доброго церковного юмора.

ЮМОР
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Строительство продолжается
Братья и сестры! Произошло долгожданное событие — Великое 

освящение нашего храма. Но до окончательного за вершения строи‑
тельных и отделочных работ еще далеко, и предстоит сделать очень 
много: продолжаются работы в цокольном этаже и по фасаду, по бла‑
гоустройству территории. 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 квали‑
фикацию. 

Реквизиты для перечисления денежных средств:
Местная религиозная организация православный Приход храма 

Первоверховных апостолов Петра и Павла г. Саратова Саратовской 
епархии Русской Православной Церкви (Московский Пат риархат)

ИНН 6450608978 КПП 645001001 
р/с 40703810056390100118 в Поволжский банк ПАО Сбербанк, 

г. Самара
к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 
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.

Желающие поддержать клуб 
«Патриот» могут перечислить 
средства по данным реквизитам: 

Саратовская региональная 
общественная организация 

«Русский военно‑патрио‑
тический клуб «Патриот» 

410600 г. Саратов, ул. 
Московская, д. 96, ОГРН 
1116400000276

р/счет 40703810014240000086 
филиал Банка ВТБ (ПАО) 
в г. Нижнем Новгоро‑
де 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.

В Петропавловский храм тре‑
буется ковер (в бежевых тонах) 
и круглый аквариум, можно б/у. 
Будем благодарны за пожерт‑
вование. Телефон для справок 
8‑905‑385‑88‑05.

ПРОЧЕЕ

Помощь пожилым людям. 
Оплата по договоренности.  
Т.: 8‑937‑149‑42‑26.


