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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
На десять голосов

10 апреля после утреннего богослужения в Петропавловском храме были освящены колокола.
Чин освящения совершил настоятель храма игумен Нектарий (Морозов) в сослужении иерея Михаила Дубинина.
В 2010 году на колокольне строящегося храма
был установлен главный колокол звонницы. Теперь его дополнил колокольный ансамбль из девяти колоколов.
В своем слове к собравшимся на молитву отец
Нектарий отметил, что за свою священническую
жизнь неоднократно освящал колокола, но такую
радость испытывает впервые. Он поблагодарил
за помощь в приобретении колокольного ансамбля предпринимателя Александра Ковшутина,
ООО «Саратов-Холод Плюс», прихожан храма, внесших посильный вклад, а также выразил благодар-

ность генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Саратов» Леониду Чернощекову за безвозмездно
предоставленный кран для поднятия колоколов.

Смириться, чтобы вернуть величие
14 апреля прошла встреча прихожан с настоятелем Петропавловского храма игуменом Нектарием (Морозовым). Для беседы отец Нектарий
выбрал тему «Христианское учение о смирении».
Отец Нектарий говорил о том, что христианское учение о смирении во все времена становилось неким камнем преткновения для людей,
по отношению к Церкви внешних, но далеко и не
все верующие правильно понимают, что такое истинное смирение. Между тем без этого осознания
невозможно стать христианином, невозможно понять, что происходит в отношениях между человеком и Богом. Чаще всего смирение понимают как
ничтожество. Что человек — это пустое место, и
такое отношение вызывает у стороннего наблюдателя естественное возмущение и отторжение.
«Парадоксальным образом христианское смирение связано, с одной стороны, с представлением
о том, насколько мы велики, а с другой — со скорбью по поводу того, в какое плачевное состояние
мы пришли. Господь создал человека по образу
и подобию Своему, человек был задуман как венец творения, он был поставлен царем над видимым миром, который с такой любовью и заботой

создал Господь. Но кем стал человек в результате
грехопадения — мы все видим. И в окружающих, и
в самих себе. Однако с грехопадением образ Божий в человеке не исчезает, не упраздняется. Все,
что было в человека вложено при сотворении, все
в нем сохраняется. Причем человек — такое удивительное существо, что как бы низко он ни пал,
образ Божий может в человеке так раскрыться и
засиять, что можно только этому поражаться. Но
чтобы это раскрытие произошло, человек должен
смириться. У преподобного Нектария Оптинского
есть замечательные слова: “Только когда человек
смирится до конца, Господь начинает творить из него что-то великое”. Поэтому лишь человеческая гордость мешает проявиться всему тому прекрасному,
что в человеке есть»,— пояснил отец Нектарий.
В продолжение беседы батюшка ответил на вопросы прихожан по разным темам духовной жизни.
Аудиозапись этой беседы (как и всех предыдущих) можно найти в группе Петропавловского
храма «ВКонтакте». Встречи с настоятелем Петропавловского храма проходят по воскресеньям
в 12:00 в колокольне храма. Приглашаются все
желающие.
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Весенние пташки
13 апреля священник и волонтеры службы «Хорошие люди», действующей при Петропавловском храме, посетили
детское отделение онкогематологии Клиники гематологии
и профпатологии СГМУ. Отец
Василий Куценко отслужил молебен и причастил детей Святых
Христовых Таин.
Добровольцы рассказали ребятам и взрослым о празднике
Похвала Пресвятой Богородицы, который отмечался в Церкви как раз в день посещения.
Собравшиеся узнали, что эта
трогательная служба с пением
акафиста Божией Матери совершается раз в году Великим

постом. Добровольцы показали
детскую передачу о молитве и
о том, как Господь через других
людей приходит на помощь просящему. Затем все послушали
молитву «Царица моя Преблагая» в исполнении хора. Мамы
так растрогались, что не сдерживали слез. Желающим волонтеры раздали текст молитвы.
В начале творческого занятия ребята пытались догадаться, какую поделку они будут
мастерить в этот раз. Называли основные приметы весны:
тает снег, распускаются листья
на деревьях, поют птицы. Вот и
предложили волонтеры изготовить из бумаги веселых весен-

Пятеро смелых и умелых
14 апреля в Саратовской православной духовной семинарии
прошел IX Епархиальный конкурс чтецов на церковнославянском языке «В начале было Слово…». В нем приняли участие
воспитанники воскресных школ
и православной гимназии, всего
около ста человек.
От воскресной школы Петропавловского храма в конкурсе
приняли участие пятеро участников: Дима Королев, Катя Семенова (категория 7-10 лет),
Серафим Гришин, Миша Белов
(категория 11-12 лет), Маша Гришина (категория 13-17 лет).
На первом этапе участники
должны были продемонстрировать свои навыки осознанного чтения утренних и вечерних
молитв, молитвенного Последо3

вания ко Святому Причащению,
Псалтири, Часослова. На втором
этапе предлагались задания более сложного уровня.
Трое из наших участников
прошли во второй тур. Серафим
Гришин стал победителем в категории 11-12 лет, Маша Гришина
заняла второе место в категории
13-17 лет.
В состав жюри вошли клирики
епархии, руководители и преподаватели воскресных школ. Они
отобрали 16 финалистов, которые
примут участие в Межъепархиальном конкурсе чтецов 19 мая.
Поздравляем Серафима, Марию и их родителей с прекрасными результатами! Желаем
помощи Божией в подготовке и
участии в следующем туре конкурса!

них птичек. Детей и родителей
так вдохновило творчество,
что они смастерили по две поделки!
По традиции дети получили
гостинцы: раздавать их помогал
четырехлетний Артем, который
мужественно лечится уже несколько месяцев. Мастерица
Катя передала ребятам две подушки: одну для Егора, который
очень тяжело переносит лечение, а другую Сонечке — маленькой девочке с очень непростой
судьбой, у которой, мы надеемся, все будет хорошо. Имена детей и родителей были переданы
в храм для поминовения на Литургии.

Стать частью Церкви
8 апреля в Петропавловском храме приняли крещение
два подростка — мальчик и
девочка, которые пребывают
в социально-реабилитацион
ном центре для несовершеннолетних «Возвращение». Таинство совершил священник
Павел Гостюжов, клирик храма
во имя пророка Илии. Отец Павел окормляет воспитанников
реабилитационного центра.
От социальной службы Петропавловского храма ребята
получили в подарок крестильные рубашки и крестики. Искренне желаем им пройти путь
своей жизни со Христом!
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быть христианином всегда
В издательстве Псково-Печерского монастыря вышла
в свет новая книга настоятеля нашего храма игумена
Нектария (Морозова) «Долг любви». Это сборник статей
о христианской жизни, созданный на материале бесед
автора с прихожанами храма. Состоялись две презентации издания — 8 апреля в Москве и 18 апреля в Саратове.
Предлагаем вашему вниманию рассказ отца Нектария
о своей книге и ответы на некоторые вопросы читателей.

Каждый священник, служа в каком-то определенном
храме, составляет для себя
представление о том, о чем
ему нужно говорить с его
прихожанами, на основании
того, что слышит от них. Из
тех вопросов, тех недоумений, о которых говорят на
исповеди и с которыми приходят люди, и складывались
темы наших приходских бесед. И надо сказать, что хотя
в книге эти беседы выглядят
как монолог, в них незримо
присутствует множество других людей, которые в этих
беседах описывали различные жизненные ситуации,
с которыми они сталкивались
и задавались вопросом: как я
здесь должен поступить, если
я христианин?
Одна из самых серьезных
проблем нашей церковной
жизни — это, как ни парадоксально, ее расцерковленность. Сегодня в Церкви
очень мало людей, которые
пришли в нее через некую
преемственность, были воспитаны в христианской традиции. Огромное количество
людей в наших храмах имеет

очень неясные представления о христианстве. Конечно,
большинство верующих пытается формировать эти самые
представления по ходу своей
жизни, но далеко не всегда
это удается сделать правильным образом. Некоторые характерные заблуждения со
временем начинают приобретать характер общих правил, и
остановить их распространение и прорастание в церковную жизнь бывает непросто.
В наши дни нет проблемы принять крещение, стать
прихожанином того или иного храма, приобрести и прочесть Новый Завет. И остальное в целом несложно: нет
никакой особой трудности
в том, чтобы совершать молитвенное правило, приступать к церковным таинствам,
участвовать в приходских
мероприятиях. Но при этом
стать христианином — очень
сложно, потому что слишком
многим сегодня заслоняется
от нас христианство. Это и
разного рода подмены, призванные его «облегчить»,
«упростить», а на самом деле
искажающие его дух; это и

попытки соединения христианства с политическими, национальными, социальными,
какими угодно идеями; это и
стремление мира уклониться
от Евангелия и не жить по нему, формально оставаясь при
этом христианским. Всё это
человека сбивает с толку и
усложняет для него понимание христианской жизни, а
порой и приводит к тому, что
он оказывается в сетях лже
учений и лжеучителей.
Но на самом деле критерий
того, насколько нам удается
жить по-христиански, достаточно прост: это то, насколько мы в своей жизни являемся
людьми, преданными и верными Евангелию, насколько
мы готовы руководствоваться
им в каждой ситуации выбора и с ним соотносить свое
внутреннее устроение.
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В связи с этим есть постоянная необходимость напоминать самим себе, что
такое христианство, напоминать об этом друг другу, выявлять в себе соответствие
и несоответствие истине на
протяжении всей своей жизни,— потому что как только
мы перестаем это делать, мы
втягиваемся в окружающую
жизнь как в некое болото и
теряем ясное представление
о том, что такое следование
за Христом.
Но здесь мы очень часто
сталкиваемся с такой проблемой: когда современный человек читает Евангелие, когда он вслед за тем начинает
читать святых отцов, ему все
время кажется, что между его
жизнью и той жизнью, о которой говорится там, пролегает
пропасть. И он на многое из
того, что написано, не обращает должного внимания,
не относя это к себе. Но всё
можно увидеть иначе, если
понять, что восхождение каждого из нас по этой лествице
к Небу начинается с некоего
нулевого уровня. Достаточно
встать на ступеньку, которая
для нас находится почти вро-

вень с землей, но при этом —
решиться идти дальше. И я думаю, что задача современных
авторов, пишущих о христианстве и о том, чем оно должно быть в нашей жизни, как
раз заключается в том, чтобы
перекинуть мостик через эту
мнимую пропасть — между
нашей сегодняшней жизнью
и тем святоотеческим преданием, которое дает человеку
непревратное представление
о пути спасения.
Отчасти попытка такого рода предпринята и в этих беседах. Листая книгу, можно

Невозможно в какие-то моменты, выборочно,
жить в отрыве от своего христианского веро
исповедания, потому что тогда от него ровным
счетом ничего не остается. То есть ты либо
христианин всегда, либо вообще не христианин,
потому что если ты «христианин иногда», это
уже не христианство, а что-то тобой самим
придуманное для успокоения своей совести.
5

увидеть, что в ней есть темы,
как напрямую относящиеся
к церковной жизни, так и
связанные с ней очень опосредованно. Почему так?
Потому что христианская
жизнь — это вся жизнь человека, а она имеет очень разные грани, разные стороны.
И бывает так, что верующий
человек читает православную литературу и узнаёт из
нее достаточно много о том,
как нужно ходить в храм, как
нужно молиться, как строится
богос лужение и т.д.,— но при
этом он совершенно не понимает и даже не задумывается о том, что христианином
он является везде — дома,
на работе, просто на улице,
в сложных для него взаимоотношениях с людьми, и совокупность этих проявлений
и есть выражение его веры и
его жизнь со Христом или вне
Христа. Невозможно в какието моменты, выборочно, жить
Окончание на стр. 7
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Окончание.
Начало на стр. 4
в отрыве от своего христианского вероисповедания, потому что тогда от него ровным
счетом ничего не остается.
То есть ты либо христианин
всегда, либо вообще не христианин, потому что если ты
«христианин иногда», это уже
не христианство, а что-то тобой самим придуманное для
успокоения своей совести.
Именно поэтому у книги такой подзаголовок: «Как быть
христианином всегда». Я сам
понимаю, насколько трудно
этому учиться, через какие
преткновения и через какие
скорби человек продирается
к тому, чтобы христианство
стало образом его действий,
и насколько часто мы оказываемся в этой борьбе не по-

бедителями, а побежденными. Поэтому представленные
здесь беседы, пожалуй, рождены в том числе из желания
поговорить с приходящими
на них людьми о том, о чем
я хотел бы поговорить и неоднократно говорил с самим

Когда мы совершаем те или иные поступки потому, что любим человека, в основе этого лежит желание сделать для него что-то хорошее
и ему объективно нужное. Если же в основе лежит человекоугодие, то мы не думаем о другом
человеке — мы думаем о себе. О своей выгоде,
о своем страхе не угодить ему, о том дискомфорте, который нам причинит то, что мы сделаем
что-то не по его воле. Здесь порой достаточно
тонкая грань, но мы научимся ее чувствовать,
если будем жить внимательной к себе жизнью и
приобретать внутренний опыт. Где-то мы по
ошибке скажем человеку «да», где-то по ошибке скажем «нет», но в целом мы уже будем понимать, где наша любовь к человеку проявилась, а
где ее и близко не было.

собой. В этой книге много
говорится о поражениях, но
нужно помнить, что поражение в жизни христианской
никогда не означает окончательную победу над нами
врага. Нужно только доверие
Богу и горячее желание у Него этой христианской жизни
учиться.
— Почему книга называется «Долг любви»? И как
любовь, которая сама по
себе является только добровольной, может быть
долгом?
— Название это — практически цитата из Священного
Писания: апостол Павел говорит, что мы ничего друг другу
не должны, кроме взаимной
любви (см.: Рим. 13, 8). Это
долг не в нашем обыденном
понимании — что мы заняли
и что-то отдаем, это не чтото довлеющее — это просто
констатация того, что хрис
тианство есть прежде всего
любовь и без нее его не может быть. Если вы помните, в
6
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Евангелии есть такой эпизод:
Спаситель с учениками входят
в некое селение, его жители
не хотят принимать Христ а, и
апостолы, обидевшись за своего Учителя, желают низвести
на них огонь с неба. Господь
останавливает их и говорит:
не знаете, какого вы духа
(Лк. 9, 55). Он говорит так
потому, что любовь не может
идти тем путем, который они
предлагают. А в нас должна
быть в первую очередь любовь, а всё остальное уже
к этому присоединяется.
Мы все время задаемся вопросом, в чем заключается
спасение. Человеку нередко кажется, что оно состоит
в выполнении определенных
правил, что для его достижения нужно только лишь
глубокое погружение в церковную жизнь. Но на самом
деле спасение — это даже
не исполнение заповедей
евангельских, это лишь путь
ко спасению. Оно состоит
в том, чтобы понять, почувствовать ту удивительную
любовь, которой любит нас
Господь, и откликнуться на
нее своей маленькой, несовершенной любовью. Там, где
эти две любви соединяются,
и рождается эта удивительная тайна спасения. В свою
очередь, если мы думаем, что
любим Бога, но при этом не
любим людей, мы глубоко заблуждаемся. И если говорить
опять-таки о долге любви,
она является долгом до тех
пор, пока человек для того,
чтобы любить других, вынужден бороться со своим «я».
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Что нам мешает любить Бога
и других людей? Наши желания, наша воля, наши стремления, потому что они очень
часто расходятся с желаниями,
волей и стремлениями других
людей — и, самое главное, с волей Божией о нас. И вот когда человек, ощущая за собой некий
долг, преодолевает себя и на
первое место ставит любовь
к Богу и людям, она становится для него уже не долгом, а
состоянием. Тогда разрешается это противоречие между
добровольностью и необходимостью любви и становится понятно, как можно любить
врагов, как можно любить вообще всех: ты не можешь не
любить, потому что ты любовью наполнен.
— Как отличить человеколюбие от человекоугодия?
— Многие вещи, которые
внешне невозможно отличить друг от друга, различаются лишь по намерениям,
которые лежат в их основе.
Когда мы совершаем те или
иные поступки потому, что
любим человека, в основе
этого лежит желание сделать
для него что-то хорошее и ему
объективно нужное. Если же
в основе лежит человекоугодие, то мы не думаем о другом
человеке — мы думаем о себе.
О своей выгоде, о своем страхе
не угодить ему, о том дискомфорте, который нам причинит
то, что мы сделаем что-то не
по его воле. Здесь порой достаточно тонкая грань, но мы
научимся ее чувствовать, если будем жить внимательной
к себе жизнью и приобретать

внутренний опыт. Где-то мы
по ошибке скажем человеку
«да», где-то по ошибке скажем «нет», но в целом мы уже
будем понимать, где наша любовь к человеку проявилась, а
где ее и близко не было.
— Как быть, если понимаешь, что «быть христианином
всегда» опять не получилось,
и унываешь по этому поводу?
— Обычно мы говорим о том,
что не надо себя ни с кем сравнивать, но конкретно в этом случае нужно сделать исключение:
надо оглядеться по сторонам и
понять, что у очень многих людей
всегда оставаться христианином
тоже не получается до конца. Но
если это стремление определяет нашу жизнь, нам унывать не
от чего. Никто из нас не должен
ставить себе задачу взойти на
какую-то блистающую вершину, никто из нас не должен
считать, что он может стать святым. Апостол говорит о том, что
святость — это наше призвание
(см.: 1 Фес. 4, 4), но как только мы допускаем мысль, что это
возможно конкретно для нас и
мы к этому придем, это становится невозможным. Христианство тем и парадоксально, что
человек нисходит в глубину
смирения, и из нее Бог рождает в нем невероятную высоту.
Мы становимся теми, кем должны быть, тогда, когда не думаем
о себе ничего. И когда у нас ничего не получается, мы просто
должны раз за разом себя собирать и трогаться в ту дорогу,
которой нам нужно идти в этой
жизни.
Подготовила Елена Сапаева
Фото Марии КОВАЛЕВОЙ

Петропавловский
листок

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Пасха — это счастье!
Как же мы ждем этого дня! Пасха — Праздник праздников
и Торжество торжеств! А что для каждого из нас Пасха?
С этим вопросом мы обратились к прихожанам Петропавловского храма.

Игорь Забенков

С самого детства пасхальный
период воспринимался мной
особенным образом. Присутствовало ощущение совершающегося
чуда. Позже, уже с воцерковлением, появилось понимание того,
с чем это ощущение связано,—
с Воскресением Господа нашего
Иисуса Христа. Сейчас Пасха для
меня — это живое напоминание о евангельских событиях и
о смысле моей собственной жизни. В Пасху я всегда по-особому
ощущаю действие молитвы. Обычно, когда молишься, ты прикладываешь какие-то усилия, делая шаг
навстречу Богу, а в праздник Пасхи это чудесное чувство общения
с Ним будто само приходит, без
приложения твоих сил.

несказанной духовной радости,
заполнение всех твоих пустот
светом — таким ярким, что хотелось бы, чтобы запас его оставался надолго. Этот день запоминается на весь год прекрасными
песнопениями, крестным ходом
с горящими свечами, радостным
колокольным трезвоном, лицами
и глазами детей, батюшек и всех
прихожан и долгожданными возгласами: «Христос Воскресе!»,
«Воистину Воскресе!».

Юлия Пиунова
В этом году Пасха для меня —
некий «выпускной». В прошлом
году я открыла дверь Богу и поняла, что без Него не смогу. Этот год
Господь вел меня за руку, как маленького ребенка, который только
учится ходить. Рассказывал мне
Наталия Сивохина
Для меня Пасха — великий и о Своей земной жизни, учил моочень значимый день. Это ощу- литься, советовал, наставлял. А
щение безграничного ликования, потом пришел Великий пост, ко-

торый стал для меня настоящей
«экзаменационной сессией».
Было проведено очень много
работы за эти дни. И вот Пасха,
можно сказать — «выпускной».
День, когда Господь отпускает
твою руку и говорит: «Смелее,
ты сможешь, ты не упадешь, а
если упадешь, Я всегда буду рядом. Я с тобой». И, как на выпускном в детском саду, сажает
тебя за праздничный стол, а Сам
отходит в сторону, дает тебе почувствовать себя взрослой. А ты
все время поглядываешь, рядом
ли Он. И понимаешь, что это еще
не взрослая жизнь, это просто
один из этапов на пути к Богу.
Анна Винокурова
Пасха для меня — это победа
над смертью. Помню, в детстве
у меня был страх умереть, было
страшно, что когда-то меня и всех
моих близких не будет. Сейчас же,
когда я знаю, что смерти нет, что
для нас уготована вечная жизнь,
8
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нас и что по Его примеру и нам торые часто вводят в уныние.
нужно быть терпеливыми и сми- А в Пасху, в эту долгожданную
ночь, тебе будто открывается
ренными.
дверь наружу, туда, где царит
свобода от твоих собственных
Кристина Никитина
ограничений. Ты приобщаешься
к вечности.
Алеша Сивохин

мне радостно. На смену страху
пришло чувство ответственности:
теперь боишься сделать что-то
недостойное Царствия Небесного, и от этого хочется меняться. Я
испытываю огромную радость и
благодарность Богу за Его любовь
и милость к нам. У нас в семье
есть такая традиция: в Страстную
седмицу я читаю своим сыновьям
Евангелия о последних днях жизни Христа, чтобы и они понимали,
как много Господь претерпел за

Пасха для меня — это переход из ограниченного состояния,
которое с особенной силой ощущаешь в период Великого поста,
в состояние безграничное, свободное. За пост многое в себе
открываешь, обычно не самые
лучшие свои стороны, видишь
свои слабости и недостатки, ко-

Я думаю, что Пасха — это когда великий праздник, когда все
добрые, вкусные куличи и в храме идет служба... Для меня это
счастье!

Святые отцы
о Воскресении Христовом
Все потерпел Он как Человек, но
и воскрес как Бог, победив душегубца диавола и спасши Свое любимое
создание.
Преподобный Феодор Студит
В сей день Великий <Пасху> Христос воззван от мертвецов, к которым
приложился. В сей день отразил Он
жало смерти, сокрушил мрачные за9

творы унылого ада, даровал свободу
душам. В сей день, воспрянув из гроба, явился Он людям, для которых родился, умер и возбужден из мертвых,
чтобы мы, возрожденные и избежавшие смерти, восхищены были с Тобою
восходящим. В сей день светозарный
и великий ангельский лик исполнился
радости, воспевая победную песнь...
Святитель Григорий Богослов

<Бог Отец> Единородного дал
в цену искупления, чтобы благодать имела основание, потому
что, приняв единую жертву за
всех, превышающую достоинство
всех жертв, Он истребил вражду,
отменил осуждение, усыновил
нас и украсил бесчисленными
благами.
Преподобный Исидор Пелусиот

Петропавловский
листок

ВИКТОРИНА

Что вы знаете о самом главном
богослужении Церкви?
1. Смысловой центр Литургии — это…
а) молитва
б) чтение Священного Писания
в) проповедь
г) Таинство Евхаристии
2. Что такое проскомидия?
а) богослужение, предваряющее Литургию
б) часть Литургии
в) особая молитва по окончании Литургии
г) элемент облачения диакона
б) перенесение Святых Даров
8. Что такое анафора?
с жертвенника на престол
а) богослужебный сосуд
в) перенесение Святых Даров
б) часть облачения священс престола на жертвенник
ника
г) священник выходит из алв) евхаристическая молитва
таря с кадилом
г) последовательность выхода
священнослужителей из алтаря
6. Какое песнопение звучит
во время Великого входа?
9. Какое песнопение поет
а) Блаженны
хор в начале Евхаристического
б) Единородный Сыне
канона?
в) Херувимская песнь
а) третий антифон
г) Трисвятое
б) Херувимскую песнь
в) «Милость мира…»
4. Литургия оглашенных
7.
К
чему
Церковь
призываг) «Тебе поем…»
также называется
ет
всех
нас
через
Херувимскую
а) Литургией Слова
песнь?
10. Без чего невозможно
б) Литургией дела
а)
достичь
покоя
служить
Литургию?
в) общенародной Литургией
б) отложить житейские забоа) без храма
г) Литургией Царства
ты
б) без жертвенника
в)
непрестанно
молиться,
за
в) без антиминса
5. Что происходит во время
всё благодарить
г) без свечей
Великого входа?
г)
жертвовать
на
храм
Подготовила
Светлана КУЗНЕЦОВА
а) вынос Евангелия из алтаря
3. Почему одна из частей
Литургии называется Литургией оглашенных?
а) к участию в ней в древности допускались готовящиеся ко
Крещению
б) хор в это время поет очень
громко
в) во время нее можно ходить
по храму
г) такого названия не существует
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УЧИМСЯ ЧИТАТЬ И ПОНИМАТЬ МОЛИТВЫ

Спаси мя Боже, яко внидоша воды
до души моея
Продолжаем изучать трудные места Псалтири. Сегодня
разбираем псалмы 68, 70 и 71.

Спаси мя Боже, яко внидоша
воды до души моея (Пс. 68, 2).
Воды означают обилие бедствий, душа — жизнь. Бедствия
так многочисленны, что угрожают жизни, и царь Давид молится
об избавлении от искушений,
подобно потоку окруживших
душу.
Углебох в тимении глубины,
и несть постояния (Пс. 68, 3).
Человеческая природа, грехом вовлеченная в смерть, погружена в бедствия, как в тинистую почву, и под ногами нет
твердой опоры.
Утрудихся зовый, измолче
гортань мой (Пс. 68, 4).
В несчастьях своих Псалмопевец обращается к Господу
с мольбой о спасении, немолчно взывает к Богу о помощи
так, что изнемогает от этой
молитвы.
Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внидут
в правду Твою (Пс. 68, 28).
Налагаемое за грехи наказание Псалмопевец называет беззаконием и просит на живущих
беззаконно наложить достойное
наказание, чтобы не получили
благ, какие предназначены праведным.
Яко реша врази мои мне,
и стрегущии душу мою совещаша вкупе, глаголюще: Бог
оставил есть его, пожените и
11

имите его, яко несть избавляяй (Пс. 70, 10-11).
Царь Давид призывает нас со
вниманием храниться от грехов,
потому что все порабощенные
плотскими страстями оставляются Богом и предаются во власть
лукавых духов, которые причиняют таким людям зло, предполагая, что они навсегда лишены
Божественного попечения.
И пребудет с солнцем, и прежде луны рода родов. Снидет
яко дождь на руно, и яко капля, каплющая на землю (Пс.
71, 5-6).
В этом псалме предсказывается Пришествие Христово на
землю и призвание народов,
которые принесут дары и поклонятся Спасителю как Богу.
Христос рожден от Отца прежде
луны рода родов, то есть рождением Своим предварил бытие
твари. Но и пребудет с солнцем,
то есть будет иметь вечное бытие. Чтобы показать безначалие
и бесконечность Христа, царь
Давид сравнивает эти величины
с солнцем и луной. Как дождь,
падая на шерсть, мягкостью
шерсти не производит шума, так
и Воплощение Бога; Его Пришествие на землю было тихо, тайно,
чудно, без потрясений.
Пред ним припадут Ефиопляне, и врази его персть полижут (Пс. 71, 9).

В переносном смысле под
ефиоплянами Псалмопевец подразумевает грехами очерненных
людей, а также и демонов, которые большею частью являются
в виде «ефиопов», по причине
темноты и мрачности их. Но все
эти врази — персть полижут Его,
то есть выразят великую покорность Христу.
Царие Фарсийстии и острови дары принесут, царие Аравстии и Сава дары приведут
(Пс. 71, 10).
Это пророчество Давида
о волхвах, пришедших ко Христу
с дарами. Царие Фарсийстии, то
есть заморские, Фарсис означает
Персию, как находящуюся за морем. Царие Аравстии — это явное указание на Аравию. Сава —
столичный город всей Ефиопии.
В восточных странах волхвами
называют не чародеев, но своих
философов и звездочетов. Царями называются не от власти над
многими народами, но как имеющие свой град или княжение.
Подготовила
Светлана Кузнецова
По материалам книг: Амвросий Медиоланский, еп. Псалтирь
в святоотеческом изъяснении.
М.: Летопись, 2016; Разумовский
Г., прот. Объяснение священной
книги псалмов. М.: ПСТГУ, 2016;
Евфимий Зигабен. Толковая
Псалтирь. М.: Эксмо, 2017; Лопухин А.П. Толковая Библия: В 7 т.
М.: Даръ, 2015.

Петропавловский
листок
• Опытный массажист (стаж более 15 лет) предлагает услуги массажа следующих видов: общий массаж
тела, массаж спины и воротниковой
зоны, лечебный массаж для восстановления после травм и болезней,
косметический массаж лица, массаж при нарушении осанки. Цены
умеренные. Выезд на дом. Ольга.
Т.: 8-905-368-90-08.
• Дорогие братья и сестры,
в редакцию обратился человек
с ограниченными возможностями здоровья. Ему трудно передвигаться, он не
можетходитьвхрам,но полонжелания
узнать православную веру лучше и с
радостью примет пожертвование в виде б/у DVD-плеера и DVD-дисков и литературы христианского содержания.
Т.: 8-953-977-10-94.
Центр психологической помощи «Надежда» при Петропавловском храме г. Саратова
Прием ведут:
Психолог Ольга Борисовна
Протасова
Запись по тел.: 8-987-37462-58
Психолог Тамара Юрьевна
Пенкина
Запись по тел.: 8-908-54097-87
Коуч Надежда Геннадьевна
Зайцева
Тел.: 8-987-382-60-24
Центр «Надежда» располагается в ДЦ «Международный»,
каб. 312

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Строительство продолжается
Братья и сестры! Произошло долгожданное событие — Великое
освящение нашего храма. Но до окончательного завершения строительных и отделочных работ еще далеко, и предстоит сделать очень
много: продолжаются работы в цокольном этаже и по фасаду, по благоустройству 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 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 Поволжский банк ПАО Сбербанк,
г. Самара
к/с 30101810200000000607 БИК 043601607
ОГРН 1056400001800 Яндекс. Деньги: 410011127650878
Желающие пожертвовать строительные или отделочные материалы, принять участие в работе могут обратиться за свечной ящик к монахине Евфросинии, тел. 8-917-215-20-41, позвонить по телефону:
98-70-33 либо обратиться к настоятелю игумену Нектарию.
Уважаемые прихожане, вы можете разместить свое объявление на страницах нашей газеты. Для этого необходимо вырезать купон бесплатного
объявления, заполнить его, указав свои контактные данные, и отдать
купон в свечную лавку. Ваше объявление выйдет в следующем номере газеты «Петропавловский листок».
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