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Почему мы не преуспеваем?
Входя в очередной раз в особое время церковной жизни — Великий пост — многие христиане определяют для
себя какие-то цели. Они касаются участия в богослужениях, чтения духовной литературы, молитвенного правила,
борьбы со страстями и взращивания добродетелей, ну и
ограничений в пище. Но как часто в конце святой Четыредесятницы мы с грустью констатируем, что мало что
из задуманного удалось осуществить. Почему же мы не
преуспеваем в духовном делании? Об этом размышляет
настоятель Петропавловского храма города Саратова игумен НЕКТАРИЙ (Морозов).

«Унылые церковные
будни»
Затрагивая тему преуспея
ния в христианской жизни,
нужно, наверное, говорить
не о нем как таковом, а о его
отсутствии — о том, почему мы
не преуспеваем, поскольку со
вершенно очевидно: если бы
мы все преуспевали в жизни
христианской как должно,
то церковная жизнь, которую
мы видим, была бы принципи
ально иной. И никто из людей,
в нее еще не вошедших, толь
ко лишь рассматривающих эту
жизнь с порога, не высказы
вал бы недоумения по поводу
того, почему у православных
на службе такие грустные ли
ца. Полагаю, что они бывают
грустны не только оттого, что
мы сосредоточенно внимаем
песнопениям, молитвослови
ям, которые раздаются в храме,
но и оттого, что мы задумыва
емся о своей жизни. Нас печа
лит понимание того, насколько
наша жизнь не такова, какова
она должна быть у челове

ка, идущего за Христом, — мы
слишком привязаны к земному,
слишком отягощены заботами
и печалями житейскими.
Человек так устроен, что
к какому бы делу он ни при
ступал, заниматься им про
должительное время без пере
утомления и не ломая себя он
может только тогда, когда ви
дит какие-то успехи. Когда мы
замечаем, что хотя бы немного
движемся вперед, это дает нам
силы движение продолжать.
Дело в том, что только дви
жение дает нам возможность
творчества в самом широком
смысле этого слова, а необхо
димость в последнем заложена
в каждом из нас: заканчивается
творчество — и заканчивается
радость. Возникает желание
что-то поменять — но внешние
перемены не спасут ситуацию,
потому что причины такого ро
да тупика заключаются в нас
самих.
Всё это относится и к хрис
тианской жизни. Можно порой
увидеть, как люди, которым

когда-то участие в богослуже
нии и делах милосердия при
носило радость, которые в этой
жизни ощущали удивительную
наполненность, относятся к ней
теперь как к унылым церковным
будням. Вообще это страшные
слова — «унылые церковные
будни», поскольку если мы за
глянем в календарь, то увидим,
что в Церкви каждый день —
праздник, больший или мень
ший, но именно так он и дол
жен нами переживаться, иначе
наша церковная жизнь не бу
дет развиваться правильно.
И опять же, это уныние возника
ет, когда человек не преуспевает
в вере и, как следствие, время,
вложенное в жизнь церковную,
начинает воспринимать как на
прасно потраченное. Человек
унывает и не понимает, что де
лать дальше.
Пожалуй, в этом случае
не лишним было бы обратить
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ся к опыту людей, которые
преуспевают на каком-то свет
ском поприще. В Евангелии мы
неоднократно встречаем такие
сравнения, которые показыва
ют нам пример для духовного
делания. Можно рассмотреть
опыт современников, который
у нас перед глазами, и попы
таться понять, почему эти люди
так успешны там, где они этого
хотят. И наверное, мы увидим
в этом два фактора, два явных
момента.
Прежде
всего,
история
практически всех успешных
людей — это история труда.
Действительно
длительного,
действительно кропотливого,
действительно упорного.
Безусловно, мы в современ
ной российской действитель
ности сталкиваемся с тем, что
в материальном плане порой
имеют очень многое люди, ко
торые не особенно для этого
потрудились; это происходит
в силу определенных обстоя
тельств, нередко незаконным
или просто случайным обра
зом. Но эти истории я бы вынес
за скобки — по одной простой
причине: то, что легко приоб
ретается, столь же легко и те
ряется, и здесь можно говорить
скорее не о том, что человек
преуспевает, а о том, что он
просто живет и всем этим поль
зуется, пока у него есть такая
возможность.
А второе, что мы увидим:
в основе преуспеяния состо
явшихся людей лежит систем
ный подход. Это основа их от
ношения к работе, к бизнесу;
они правильно определяют для
себя цели и продумывают пу
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ти, ведущие к этим целям; они
держат в поле своего внимания
всё, что может способствовать
или помешать этому разви
тию. Можно возразить на это,
что духовная жизнь — совсем
другая сфера и плод преуспея
ния в ней совершенно иной, —
но если люди так трудятся ради
каких-то временных стяжаний,
тем более так должно было бы
поступать нам, христианам, тру
дясь ради целей не временных,
а вечных. Но мы, по словам
Христа Спасителя, оказываем
ся гораздо менее догадливыми,
нежели сыны века сего (см.:
Лк. 16, 8).
Заповеди —
это легко?
Человек верующий, конеч
но, должен понимать, что та
кое христианское преуспеяние
в принципе, в чем его отличие
от мирской славы, от земного
благополучия — от всего того,
что нас к жизни вечной никак
не приближает. По сути, это
то состояние радости и мира

о Духе Святом, которое присуще
человеку, ощущающему в своей
жизни присутствие Бога и саму
эту жизнь как предстояние пред
Божиим лицом. Всё осталь
ное — лишь средства, которые
нас к этому ведут.
Одним из признаков пре
успеяния в вере является лег
кость исполнения евангельских
заповедей. Человек, который
только-только начинает учить
ся их исполнять, обязательно
сталкивается с тем, что это очень
трудоемко. И больше всего сил
при этом уходит на внутрен
нюю борьбу — со своим ветхим
человеком, со своими страстя
ми, которые подсказывают нам
выбор прямо противополож
ный. Но по мере возрастания
в жизни христианской запове
ди приобретают для человека
естественный характер, он уже
не испытывает таких мучитель
ных колебаний — и поэтому
ему становится легко.
Преуспевшего в христиан
ской жизни человека отличают
Окончание на стр. 5
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Окончание.
Начало на стр. 2
его реакции на происходящее:
это именно реакции человека
нового — цельного, рожденно
го во Христе. Случается что-то
неприятное — и он не раздра
жается, его первые слова —
«слава Богу за всё». Обидел
его кто-то — он не оскорбля
ется, а иногда радуется даже,
поскольку видит в этом воз
можность какие-то свои несо
вершенства заметить и испра
вить. Утесняют его в чем-то
обстоятельства — и опять же
для него это не огорчение.
Если же мы наблюдаем у се
бя реакции противоположные,
то можно сделать вывод, что
мы от духовного преуспеяния
достаточно далеки.
Что необходимо для того, что
бы двигаться по пути преуспея
ния? Необходимы удивительно
простые вещи, но мы ими до
вольно часто пренебрегаем.
Прежде всего, необходимо
уважение к законам духовной
жизни. Опять-таки, какую бы
сферу мы ни взяли — эконо
мику, искусство, спорт, — в ней
существуют свои законы, и лю
дям не приходит в голову их
игнорировать, если они хотят
чего-то добиться. Точно так же
человек не может преуспеть
как христианин, игнорируя
опыт Церкви.
Духовные законы, действую
щие в жизни человека, описаны
в аскетике, в творениях святых
отцов. О них нужно обязатель
но получить представление —
может быть, даже взять тетрадь
и выписать для себя эти за

кономерности, составить себе
конспект. Ведь всем нам пред
стоит сдавать самый главный
в жизни экзамен — перехода
в жизнь вечную и ответа перед
Богом.
Кроме того, очень важно вы
строить в своей жизни систему
приоритетов. У людей разные
способности, но когда мы ста
вим что-то на центральное ме
сто в своей жизни, оно у нас, как
правило, начинает получаться.
Мы можем сокрушаться, что
ничего не успеваем, но на то,
что входит в приоритеты, у нас
каким-то образом находится
время. К примеру, время на то,
чтобы поесть хотя бы два-три
раза в день, находят даже самые
занятые люди. Так происходит
просто потому, что человек по
нимает: иначе он потом встать
не сможет. Если бы понимали,
что точно так же бывает труд
но подняться душе, утратившей
навык молитвы, то, наверное,
20 минут на утреннее и вечер
нее правило у нас бы всегда на
ходилось.

И еще нужно сказать о том, что
когда человек на что-то созна
тельно нацелен, направлен, это
не просто занимает значительную
часть его жизни — это изменяет
всю его жизнь. И когда человек
для себя делает главным в жизни
следование путем исполнения за
поведей Христовых, в его жизни,
порой в самых неожиданных ее
сферах, многое начинает менять
ся. Меняются обстоятельства,
меняются отношения с людьми,
меняются поступки, которые он
совершает. И поначалу это может
приводить человека в растерян
ность, но со временем он начина
ет смотреть на всё происходящее
с ним духовно, и жить становится
гораздо легче — появляется та
простота, которой мы так часто
себя лишаем, блуждая по какимто тупикам.
Если же для нас принад
лежность к христианству —
просто одна из сфер интере
сов, то ничего хорошего у нас
в христианской жизни не полу
чится. Мы можем помнить, что
должны что-то сделать ради
4
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Христа и любви к ближнему,
что должны как-то иначе посту
пить, нежели поступали прежде,
но это воспоминание будет по
стоянно вытесняться на задний
план нашей жизни и в нас уга
сать.
Система жизни
В обычной, мирской жизни,
в светских профессиях выстра
ивание приоритетов — часть
того, что называют стратеги
ческим планированием. Ме
ня спрашивают порой, допу
стимо ли такое планирование
в жизни духовной. Я бы сказал,
что да, в определенной мере
допустимо и даже необходи
мо. В частности, это относит
ся к молитвенному правилу,
духовному чтению, каким-то
практическим делам, которые
являются частью нашей цер
ковной жизни. И это планиро
вание должно быть достаточно
твердым, потому что от этих
дел нас будет с особенной си
лой отвлекать враг.
К слову, не стоит такие дела
откладывать на вторую поло
вину дня — чем раньше мы их
сделаем, тем лучше. Либо нужно
постараться в начале дня сде
лать хотя бы какую-то часть по
добных дел: тогда не только враг
не успеет нас отвлечь, но и мы
будем мотивированы это дело
завершить, не бросить начатым.
Но наряду с таким планиро
ванием в духовной жизни необ
ходимо и гибкое реагирование
на изменения окружающей об
становки и на те перемены, ко
торые происходят в нас самих.
Некоторые воспринимают это
как абсолютную спонтанность:
5

я куда-то иду и вижу, что комуто нужна помощь, — я всё бро
саю и помогаю этому человеку.
Но чтобы откликаться спонтанно
и при этом правильно, тоже нуж
на подготовка: такое реагирова
ние должно быть запланирован
ным, как ни чудно это звучит.
Христианину необходима си
стема жизни. Система, в которой
существуют определенные на
стройки на внешние раздражи
тели — оскорбления, несправед
ливость, житейские неурядицы.
Система, в которой мы настроены
мгновенно откликаться на боль
и беду других людей. Система,
в которой человек предупрежда
ет свои греховные ошибки или
по крайней мере исправляет их.
Если же мы живем как христиане
бессистемно — сегодня трудим
ся, идем в храм, потом на душепо
лезную беседу, кому-то помогаем
во славу Божию, а потом неде
лю от этого «отдыхаем», оставив
и молитву, и памятование о Бо
ге, — то мы находимся в поло
жении человека, который сего
дня строит дом, завтра не строит,
а послезавтра разрушает постро
енное. И когда он решит вновь

вернуться к стройке в следующий
раз, неизвестно, будут ли у него
силы и желание продолжать.
Именно поэтому нам так трудно
бывает собраться на исповедь,
трудно вернуться к молитвенно
му правилу, посещению служб,
если мы раз за разом их остав
ляем. Кажется, что на это просто
нет сил, но на самом деле они ис
тощаются именно от бессистем
ного труда.
А чтобы системность в этом
труде появилась, нужно посто
янно напоминать себе, что мы
не просто живем, дышим, едим,
ходим на работу, общаемся
со знакомыми и незнакомы
ми людьми — мы через всё это
поучаемся в том, чему желает
научить нас Господь. Все ситуа
ции с нами не просто «случа
ются» — они нас проверяют,
они нас побуждают к чему-то,
они нас закаляют, они умяг
чают наше сердце, чтобы оно
могло вместить Божественную
любовь. Из этого и рождается
то преуспеяние, плоды которого
не истлеют и не отнимутся у нас
в жизни земной.
Подготовила Елена Сапаева
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СВЯТЫЕ И СВЯТЫНИ

«А ты уже стоишь перед Богом»
В Петропавловском храме много старинных икон, и среди них есть одна, которую многие, может быть, не замечают
и проходят мимо. Этот образ святого
IV–V веков Порфирия Газского считается
очень редким, а храмов, посвященных
ему, в России вовсе не встретишь. Но
насколько интересна земная жизнь этого
святого! Давайте же познакомимся с ним
поближе.

Образ небольшой, в неброских коричне
вых тонах. На пустынном фоне изображена
фигура старца. Его облачение святитель
ское — такое же мы видим на иконах Николы
Угодника. Святители, то есть епископы и ар
хиепископы Православной Церкви, изобра
жаются, как правило, в облачениях, сверху
донизу покрытых крестами — символом ис
купительной жертвы Христа. И это означает,
что святители — последователи первых апо
столов христианства — несут на себе боль
шой груз и ответственность за врученную им
Богом паству. Об этом мы читаем и в тропаре
святому Порфирию: «всегда еси предстатель
о стаде твоем».
Привлекает внимание взгляд святителя.
Он особенный, надмирный. Этому есть объяс
нение. Вот что мы можем прочитать у учени
ка и последователя святого Порфирия Марка
Диакона: «Воистину это был человек непо

Он сам стоит перед Богом, всей своей жизнью, помышлениями, чувствами, поступками и делами он устремлен именно к Нему, к исполнению Его
Божественной воли и Промысла. И
именно к этому святой призывает
и нас — каждого, кто обращается к нему с настоящей сердечной
молитвой.

рочный, кротчайший, сострадательный, имев
ший рассуждение».
Икона святителя Порфирия Газского распо
ложена в нашем храме на стене в трапезной
части, где обычно собираются исповедую
щиеся. Рядом с ним — образ великомучени
ка Пантелеимона, к которому часто обраща
ются болящие и те, кто просит за хворающих
близких. Целителя Пантелеимона знают все,
поскольку он — лечивший страждущих при
жизни — остается скорым помощником в бо
лезнях и ныне живущим. А чему мы можем
поучиться у святого Порфирия? О чем нам
может поведать его икона?
Будущий святой родился в середине IV ве
ка в Македонии в богатой и знатной семье.
Еще в молодые годы он понял, что посвятит
всю свою жизнь Богу, поэтому в 25 лет от
правился в пустынный и знойный Египет, ко
торый был тогда центром монашеской жизни.
Там среди других иноков он прожил несколь
ко лет, подвизаясь в строгом посте и молитве
под руководством известного подвижника то
го времени Макария Великого. Позже он от
правился в Палестину, где еще несколько лет
жил в Иорданской пустыне и подобно Иоан
ну Крестителю вел строжайшую отшельниче
скую жизнь. И только после этого испытания
своей веры Порфирий вышел на проповедь
и служение людям.
Святителю была дана епископская кафе
дра в палестинской провинции Газа, которая
к тому времени, когда он туда приехал, была
населена в основном иноверцами. Христи
ан было мало; как говорится в житии свято
го Порфирия, всего 280 человек, и их всеми
возможными способами притесняли язычни
ки. Они накладывали на них большие налоги,
не давали общественных должностей в госу
дарственных местах и просто всячески хулили
их. А надо отметить, что это уже было время,
6
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когда христианство более полувека счита
лось официальной религией. Именно здесь,
в этом пустынном — но уже не по ланд
шафту, как в пустынях Египта и Иордана,
а в нравственном отношении — месте Пор
фирий Газский совершил свои угодные Бо
гу дела. «Кто поведает о трудах и болезнях
твоих, ведущих к благочестию, отче?» —
читаем в тропаре святителю. Так, за 25 лет
своего служения в Газе архиепископ Порфи
рий полностью утвердил там христианство,
и многие язычники, видя благочестивые де
ла и чудеса святителя, признали, что «один
Христос есть Бог истинный». Такова была
жизнь этого малоизвестного нам, но значи
мого святого первых веков христианства,
память которого Церковь чтит 10 марта
по новому стилю.
Часто, смотря на иконы и думая о жизни
великих святых, невольно задаешься вопро
сом: зачем, собственно, нам, современным
людям, знать о том, как жили эти подвижни
ки? Великомученики, преподобные, святите
ли, пророки и блаженные. О чем, в сущности,
говорят нам иконы с изображенными на них
святыми? Какой тайный смысл сокрыт в них?
К чему он направляет наши умы и сердца?
В книге «Искусство: язык Бога. От антич
ности до авангарда» православный художник
и искусствовед наших дней Лилия Ратнер вы
деляет несколько уровней постижения чело
веком иконы — своего рода ступеней вос
приятия образов святых. Вот что она пишет
по этому поводу: «Первый — это знаком
ство с сюжетом: важно научиться узнавать
Благовещение, Рождество, Преображение
и т. д. Большинство, включая православных,
этим ограничиваются. Второй уровень — это
“как”, то есть умение понимать язык иконы.
Это уже требует некой подготовки, нужно
знать многое, чтобы понять, как это написа
но. Третий уровень — что лично тебе говорит
эта икона. И четвертый, самый высший уро
вень — это когда ты уже ни о чем не дума
ешь, ничего не видишь, даже эту икону, она
исчезает перед тобой, а ты уже стоишь перед
Богом».
7
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Стоишь перед Богом! Вот к чему призвано
«богословие в красках»! Мы смотрим на образ
святителя Порфирия и удивляемся его совер
шенно надмирному облику. Куда устремлен
взор святого? В себя или же вдаль — туда,
где мы пока еще не были? Каждый может от
ветить на этот вопрос по-своему, но то, что
святой смотрит на Бога, — это очень чувству
ется. Он сам стоит перед Богом, всей своей
жизнью, помышлениями, чувствами, поступ
ками и делами он устремлен именно к Нему,
к исполнению Его Божественной воли и Про
мысла. И именно к этому святой призыва
ет и нас — каждого, кто обращается к нему
с настоящей сердечной молитвой.
«Священнейшим нравом украшаемый, свя
щенства одеждой озарился ты, всеблаженный
Богомудрый Порфирий, известный силой ис
целений, молись непрестанно обо всех нас».
Кристина НИКИТИНА

ОЛИТВЫ

Петропавловский
листок

ПРИХОДСКОЙ ПСИХОЛОГ

Обратная сторона спасательства
Почему души прекрасные порывы приводят к печальному результату

Бывало ли в вашей жизни так, что вы предпринимали
какие-то действия, движимые желанием помочь другому
человеку, но в ответ сталкивались с резким отторжением,
нежеланием принимать вашу помощь? Или спустя какоето время обнаруживали, что ваше доброе дело обернулось совсем не благим результатом?

Например, пожалела девушка
беспутного парня: «Кому он еще
такой нужен, да он же без меня
пропадет!» — а через несколько
лет супружеской жизни обнару
жила себя в лапах настоящего
семейного тирана. Из таких си
туаций зачастую рождается со
всем не христианский вывод:
«Не делай добра — не получишь
зла». Но мы — христиане — при
званы к делам милосердия, к по
мощи ближним. И без таких дел
наша вера может оказаться мерт
вой. Почему же наши старания
не приносят ожидаемого блага
и приводят не к духовному росту,
а в тупик разочарования? Вопрос
в чистоте намерений. К сожале
нию, «души прекрасные поры
вы» могут базироваться на очень
слабом фундаменте. Сегодня мы
поговорим о таком понятии, как
гордыня спасательства.
Увы, приходится признать, что
достаточно часто человек совер
шает добрые поступки ради ощу
щения собственной значимости,
важности. В таких случаях его
внутренняя мотивация буквально
бросается в глаза нарочито «ге
роической» позой тела. Человек
словно надувается от важности.
При этом, если «герой» привык

быть внимательным к движениям
своей души, он и сам может диа
гностировать у себя честолюби
вые порывы и сокрушаться о них.
Но надо понимать, что такое со
стояние возникает не просто так,
не на пустом месте.
Зачем быть героем? Зачем
человеку это чувство? Для ко
го он так старается быть «хоро
шим»? Или не быть «плохим»?
Ответ лежит в плоскости детскородительских отношений.
Когда нас не принимают,
не ценят, не признают (в той ме
ре, в какой нам это требуется)
самые значимые в жизни любого
ребенка люди — родители, мы
остаемся необычайно голодными
до признания и похвалы. Появля
ется страстное желание воспол
нить пробел, утолить этот дикий
голод.
Такая личность будто раздваи
вается. На одном полюсе — сла
бый, беспомощный, жертвенный
не может получить столь желан
ного и ценного подарка — любви
и признания родных. Он находит
ся в вечном смятении и беспо
койстве. На втором — активный,
страстный, одержимый своими
идеями «герой», готовый совер
шать подвиги, чтобы заслужить

ощущение нужности, важности
и ценности.
Что же в этом состоянии
не здорового?
Если человек не утолил свой
детский голод, для него нет жи
вых людей, которым он от чистого
сердца мог бы нести добро. Тогда
в его помощи, в его служении нет
любви к ближнему. Все окру
жающие, которым он стремится
«причинить добро», становятся
инструментом искусной игры: до
биться признания и ощущения
собственной значимости. И окру
жающие это, хотя и не всегда
осознают, но чувствуют, оттого
и оказывают сопротивление вро
де бы благим намерениям.
Вторая причина спасатель
ства — нежелание видеть свою
собственную потребность в по
мощи: «Со мной, в отличие от вас,
всё в порядке!». Но это иллюзия.
Если человек перестанет одер
жимо носиться с чужими про
блемами и пристально посмотрит
на самого себя и свою жизнь,
то, что он увидит, может даже
ужаснуть его. «Да это меня надо
спасать!» — может воскликнуть
в минуту такого озарения чело
век. «Почему же я был так слеп?»
Просто, спасая других, он отвле
кался, забывался, находил опре
деленное удовольствие в добрых
делах.
Что же происходит с таким че
ловеком с точки зрения психоло
гии? Психика во что бы то ни ста
8
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ло пытается защитить раненые
части личности (отвергнутого
ребенка, не знающего своей цен
ности в мире взрослых, сильный
страх перед жизнью, неспособ
ность взять ответственность
за себя и за свою жизнь). Чтобы
выйти из этого деструктивного,
болезненного состояния, при
дется для начала признать се
бя — такого взрослого, такого
вроде бы сильного, способного
помогать другим — слабым и бес
помощным. И в первую очередь
научиться заботиться о себе. Тут
уместно вспомнить евангельскую
заповедь: Возлюби ближнего как
самого себя (ср.: Мф. 22, 39).
Невозможно правильно помогать
другим людям, если ты не умеешь
заботиться о самом себе.
Второй шаг: утвердиться в по
нимании, что другой человек РА
ВЕН нам. Он не слабее, не ущерб
нее, не беспомощнее, он способен
сам попросить нас о помощи, ес
ли ему это нужно. Если не про
сит, значит хочет справиться сам.
Человек, на которого направле
но наше желание творить добро,
не хуже нас! А именно такие мыс
ли скрыто присутствуют в глу
бине сознания спасателя. Считая
другого хуже себя, мы вырастаем
в собственных глазах. И это са
мая настоящая гордыня.
Как отличить здоровую по
мощь от реализации такой гор
дыни? По внутреннему чувству
удовлетворения. Совершив до
брое дело от чистого сердца,
человек будет внутренне радо
ваться за это самое разрешенное
дело, а не за себя.
Необходимо
остановиться
еще на одной хитрой ловуш
ке гордыни спасательства, —
9
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обесценивании своего вклада
в жизнь другого человека. Ког
да в ответ на совершенно нор
мальную человеческую благо
дарность мы можем услышать:
«Ну что вы, я здесь совершенно
ни при чем!» или «Мне это ниче
го не стоило!». Такие фразы —
горделивая ложь, так как мы, по
могая другим, всегда расходуем
свои ресурсы: время, внимание,
физические или интеллектуаль
ные силы. Но искренний чело
век с сердцем, не пораженным
гордыней, будет сознательно
и спокойно отдавать свои ресур
сы, понимая, во имя Кого он это
делает. И благодарность будет
принимать спокойно, не пытаясь
принизить свой вклад.
Как сойти с ложного пути спа
сательства? Прежде всего, честно
себе признаться в том, что эта
страсть нам присуща. Проанали
зировать ее причины. И обратить
свой ум и сердце к Тому, Кто толь
ко один и может исцелить любую
страсть. Понимание того, что до
брые дела мы творим не сами,
а являемся лишь проводниками
Божьей воли, смиряет гордыню.
Нужно понять, что мы не можем
заслужить чью-то благодарность

и любовь. И спасти мы никого
не можем. Спасает лишь Господь.
Но мы можем что-то сделать
для другого человека от чистого
сердца, ничего не ожидая вза
мен. Это касается как отношений
с людьми, так и отношений с Бо
гом. Любые попытки заслужить
Его милость и любовь не прибли
жают, а, напротив, отдаляют нас
от Него.
В 1968 году Стивен Карпман,
доктор медицины, психолог,
описал психологическую и соци
альную модель взаимодействия
между людьми, назвав ее «Драма
тический треугольник» или «Тре
угольник судьбы». Согласно Карп
ману, в этой модели «Спасатель»
действует бок о бок с «Жертвой»
и «Преследователем», порождая
тяжелые, токсичные отношения,
которые приносят людям страда
ния. Именно поэтому очень важ
но в себе такие роли распозна
вать и из них выходить.
В следующий раз мы погово
рим о «Жертве», как и почему лю
ди выбирают для себя эту роль,
как «Жертва» себя проявляет
и как это влияет на окружающих.
Психолог центра «Надежда»
Тамара ПЕНКИНА

Петропавловский
листок

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ И ПОНИМАТЬ МОЛИТВЫ

И не восхоте благословения…
Продолжаем изучать Псалтирь. Сегодня попробуем понять глубокие смыслы 107-111 псалмов.

107‑й псалом надписывается
именем Давида. Все содержание
его подтверждает указание над
писания, так как псалом состоит
из повторений содержания псал
мов 56 и 59, принадлежащих Да
виду. Первые шесть стихов псал
ма взяты из Пс. 56, 8–12, а все
прочие — из Пс. 59, 7–14.
108‑й псалом, по словам свя
тителя Афанасия Александрий
ского, «изображает страдания
Христовы и будущие наказа
ния Иуде и народу иудейскому.
И должно знать, что все, ска
занное в сем псалме в виде
желания, говорится пророче
ственно». В нем Псалмопевец
жалуется на льстивых, коварных
и неблагодарных людей, кото
рые злобствуют против него, хо
тя он оказывал им добро, и при
зывает проклятие на них, на их
детей, на имущество и на весь
их род. В заключение он молит
ся о помощи и спасении, находя
в едином Боге непреодолимую
защиту.
Занеже не помяну сотворити милость, и погна человека нища и убога, и умилена
сердцем умертвити. И возлюби клятву, и приидет ему:
и не восхоте благословения,
и удалится от него (Пс. 108,
16–17). Этими словами Псал
мопевец хотел показать, что на
чало и причина бедствий врага
заключаются не в ком-либо дру
гом, а в нем самом, своими де

лами отвергшем помощь Божию
и навлекшем на себя праведный
гнев Божий. Все бедствия у лю
дей происходят от них самих,
от собственной их вины, когда
они своими делами и поступка
ми сами отвергают добро и сами
себя подвергают наказаниям.
109‑й псалом — пророческимессианский. По словам свя
тителя Афанасия, «сей псалом
пророчествует о рождении Го
спода по плоти и восхождении
Его на небеса».
Рече Господь Господеви моему: седи одесную Мене, дондеже положу враги Твоя подножие ног Твоих (Пс. 109, 1). Сам
Господь Иисус Христос объяснил
значение первых слов сего стиха,
когда опроверг ложное мнение
фарисеев о лице Мессии — Хрис
та — и выяснил истинное значе
ние и достоинство Христа, Сына
Божия (см.: Мф. 22, 41–45). Че
рез пророка Давида Господь Бог
изрекает волю Свою о том, что
Он покорит Ему всех врагов Его.
Это обетование составляет глав
ную мысль всего псалма.
От потока на пути пиет:
сего ради вознесет главу (Пс.
109, 7). По словам святителя
Иоанна Златоуста, это сказано
«не о Божестве, но о плоти Хрис
товой, которая пила из потока,
которая и превознесена. Про
стота жизни не только не причи
нила ей вреда, но и вознесла ее
на невыразимую высоту».

110‑й и 111‑й псалмы по со
держанию благодарственные,
в первом из них вспоминаются
те великие благодеяния, кото
рые Господь обильно изливал
на Свой народ, и избавление
от плена вавилонского. По
следний стих его: Начало премудрости страх Господень,
разум же благ всем творящым и: хвала Его пребывает
в век века (Пс. 110, 10) —
представляет тему, подробно
раскрытую в следующем псал
ме, где описывается блажен
ство мужа праведного и бого
боязненного, чтобы примером
его убедить и подвигнуть дру
гих людей к благочестию и до
бродетели.
Расточи, даде убогим:
правда его пребывает во век
века: рог его вознесется
в славе (Пс. 111, 9) — люди,
обильно подающие милостыню,
не только не беднеют, а еще
увеличивают свое богатство,
а вместе с тем и силу, и сла
ву. Рог в Священном Писании
означает силу, спасительную
крепость.
По материалам книг: Амвросий Медиоланский, еп. Псал
тирь в святоотеческом изъ
яснении. М.: Летопись, 2016;
Разумовский Г., прот. Объяс
нение священной книги псал
мов. М.: ПСТГУ, 2016; Евфимий
Зигабен. Толковая Псалтирь. М.:
Эксмо, 2017; Лопухин А. П. Толко
вая Библия: В 7 т. М.: Даръ, 2015.
Подготовила
Светлана КУЗНЕЦОВА
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Последняя проповедь апостолов
Петра и Павла
Про редкий фильм христианского содержания можно сказать, что он проникнут евангельским духом. Создателям
двух кинолент о последних днях в заточении апостолов
Петра и Павла удалось снять фильмы-проповеди. О кинолетописях деяний небесных покровителей нашего храма
рассказывает Юлия ПИУНОВА.

«Апостол Петр:
искупление», 2016
Начало фильма стремительно
погружает зрителя в атмосферу
Рима времен правления жесто
кого императора Нерона. Рим го
рит, и в поджогах император по
дозревает представителей новой
для языческого мира религии —
христиан. Их лидер и настав
ник по имени Петр — враг госу
дарства. Поэтому он в темнице,
поэтому его день за днем истя
зают, пытаясь выбить признание
своей вины и заставить выдать
заговорщиков. Узник настолько
изможден и истерзан, что даже
у начальника тюрьмы, сурового
римского воина Мартиниана, за
рождается к нему искра сочув
ствия. Но Нерон лишен жалости,
он дает приказ лечить старика
и даже отправляет к нему служан
ку своей жены Сюсанну, но лишь
для того, чтобы не дать заключен
ному умереть раньше времени.
А чтобы развязать узнику язык,
правитель отдает страшный при
каз: пусть христиане послужат
великому Риму… как факелы.
Сюсанна — целительница,
она знает, как облегчить страда
ния истерзанной пытками пло
ти. Каждый день она приходит
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в темницу, чтобы залечивать раны
Петра, и в эти короткие встречи
апостол рассказывает женщине
о своем Учителе, о Его пропо
веди и чудесах, а также о своем
предательстве. Он не может про
стить себе своей слабости и, да
же когда ему предлагают бежать
из тюрьмы, отказывается от этого
шанса на спасение. Петр считает,
что побег будет очередным пре
дательством Христа. Апостол все
испытания воспринимает как ис
купление своего греха. Он не ждет
и не жаждет спасения в земном
понимании, но надеется на спасе
ние в Вечности. Его горячая вера,
любовь к Господу меняет серд
це язычницы Сюсанны. А вслед
за ней перемена ума и сердца
происходит и у римского воина
Мартиниана.
«Павел, апостол Христа»,
2018
Снова Рим, правление Нерона.
Лекарь по имени Лука, скрываю
щийся от римской армии, тайком
пробирается в лагерь христиан.
Христиане вынуждены скрываться,
ведь они — главные враги импе
ратора, попадешь в руки солдат —
и верная смерть. Лука приносит
своим единоверцам вести об апо

столе Павле, заключенном в Ма
мертинскую тюрьму. Этим людям,
измученным гонениями, уставшим
бояться каждого шороха, очень ну
жен совет от ученика Христа. Они
не могут решить: бежать из Рима
или остаться. Лука отправляется
на встречу с Павлом. Вернувшись
в общину, посланник сообщает,
что прямого ответа апостол не дал,
сказал лишь, что «только его соб
ственная жизнь может служить
примером». Чтобы поднять дух
братьев и сестер во Христе, Лука
решает описать деяния Павла. Ра
ди этого он, рискуя жизнью, будет
снова и снова приходить в тюрьму
на встречи с апостолом. Но люди
больше не могут ждать. По ходу
фильма мы видим, что римская
христианская община раздели
лась. Одни считали своим долгом
остаться в городе и помогать ищу
щим пристанища последователям
Христа, другие решаются бежать,
чтобы спасти свои семьи. Но бы
ли и третьи, которые решили от
ветить на гонения вооруженным
восстанием.
Несмотря на то что от про
тотипов героев ленты нас отде
ляют века, этот фильм про нас.
Каждый из этих людей — хрис
тианин, верующий в Распятого
и Воскресшего Христа. Но каж
дый из них избирает свой путь.
А как поступил бы я? К какому
из этих трех лагерей примкнул?
Этими вопросами на протяжении
фильма задаешься не раз.

Петропавловский
листок

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Строительство продолжается
СДАМ
Братья и сестры! В нашем храме продолжаются строительные ра
• Комнату в 3-комнатной квар
тире со всеми удобствами (р-н ост. боты, ведется отделка на цокольном этаже и по фасаду, проводятся
работы по благоустройству территории. Храм будет благодарен за
Стрелка). Т.: 987-824-86-56.
пожертвования денежными средствами или строительными мате
риалами. Также мы с благодарностью примем посильную помощь
При Петропавловском храме
Саратова работает группа аноним от тех, кто сам может заниматься отделкой, имеет необходимый для
ных алкоголиков «Круг» и группа этого опыт и квалификацию.
Реквизиты для перечисления денежных средств:
для родственников зависимых
людей «Крылья».
Местная религиозная организация православный Приход храма
Занятия по методикам само Первоверховных апостолов Петра и Павла г. Саратова Саратовской
помощи помогают страждущим и епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
их близким в борьбе за трезвый
ИНН 6450608978 КПП 645001001
образ жизни и душевное здо
р/с 40703810056390100118 в Поволжский банк ПАО Сбербанк,
ровье.
Группа «Круг» собирается по г. Самара
четвергам и воскресеньям в 18.00,
к/с 30101810200000000607 БИК 043601607
группа «Крылья» — по вторникам
ОГРН 1056400001800 Яндекс. Деньги: 410011127650878
в 18.00 на цокольном этаже храма
Желающие пожертвовать строительные или отделочные материа
(кабинет воскресной школы).
лы, принять участие в работе могут обратиться за свечной ящик к мо
Участие в группах бесплатное,
прийти на встречи могут все нуж нахине Евфросинии, тел. 8-917-215-20-41, позвонить по телефону:
дающиеся в помощи и желающие 98-70-33 либо обратиться к настоятелю игумену Нектарию.
преодолеть зависимость.
Уважаемые прихожане, вы можете разместить свое объявление на страДополнительная информация ницах нашей газеты. Для этого необходимо вырезать купон бесплатного
по телефону 8-987-374-62-58 объявления, заполнить его, указав свои контактные данные, и отдать
(Ольга).
купон в свечную лавку. Ваше объявление выйдет в следующем номере гаЦентр
психологической помощи

зеты «Петропавловский листок».

«Надежда»
при Петропавловском
храме г. Саратова
Прием ведут:
Психолог Ольга Борисовна
Протасова
Тел.: 8-987-374-62-58
Психолог Тамара Юрьевна
Пенкина
Тел.: 8-905-385-88-05
Прием по предварительной
записи.
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Фото на первой полосе — из открытых
интернет-источников
Все приходские новости и выпуски
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