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Скажем нечто и о летнем Апостольском 
посте, именуемом Петровским, или Пе-
тровым, поскольку завершается он всегда 
праздником святых Первоверховных апо-
столов Петра и Павла. Установлен этот 
пост, равно как и три других поста, еще в 
апостольское время, изволением Духа Свя-
того, и вот с какой целью. Вскоре после 
Воскресения и Вознесения Иисуса Христа 
на небо ученики Господа, как свидетель-
ствует книга Деяний святых Апостолов, 
пребывая в посте и молитве, готовились 
к подвигу благовестия, то есть проповеди 
Евангелия во всех концах Вселенной. Из 
уважения к трудам апостолов, к их вселен-
ской проповеди, просветившей мир, и мы, 
православные христиане, постимся, воз-
держиваясь от мясной и молочной пищи в 
летнее время.

Всякий испытавший пост мог заметить: воздер-
жание от тучных яств придает душе бодрость, ра-
дость, словно вливает в сердце нравственные силы, 
желание и способность творить добро. Но особенно 
пост воздействует на наше слово, которое является 
бесценным даром Творца каждому из Его разумных 
созданий. Человек пресытившийся, даже если бы и 
захотел, вынужден молчать, когда его просят ска-
зать о добродетелях Христовых. Вот почему пре-
подобный Серафим Саровский говорил, что после 
сытного обеда о тайнах Божиих рассуждать не сле-
дует. А русский народ свое отношение к пресыще-

нию сформулировал в уже упомянутой, может быть, 
грубоватой, но верной пословице: «Сытое брюхо к 
учению глухо». Посильное же воздержание весьма 
помогает нам правильно выражать мысль, вопло-
щать ее в слове ясным и определенным образом. Не 
случайно древние подвижники, прежде чем изречь 
что-либо на пользу ближним, много постились в 
уединении, словно приуготовляя себя, по примеру 
апостолов, ко словесному служению.

Таковы и древние русские знаменитые проповед-
ники, назовем лишь некоторых из них: преподоб-
ный Нестор Летописец, написавший «Повесть вре-

менных лет», святой Кирилл Туровский, 
оставивший нам замечательные примеры 
своих проповедей и назидательных бесед, 
таков и общеизвестный ныне святой ста-
рец Силуан, житель горы Афонской, на-
писавший после сорока лет постничества, 
наполненного тяжелыми физическими 
трудами, свои знаменитые размышления о 
духовной жизни.

Итак, летним Петровым постом мы 
свершаем малый подвиг воздержания, 
дабы Господь упразднил свойственную 
нам дебелость, вялость, расслабление 
плоти и соделал нас способными к благо-
вествованию Слова Божия, словесному 
свидетельству ближним и дальним в этом 
мире о воскресшем Христе. Делание это 
(я разумею проповедь Евангелия) особен-
но важно в наше время – время богоот-

ступническое, время, характеризующееся глубоким 
неведением истин веры. Сейчас каждый право-
славный христианин призывается к апостольскому 
служению, и любое свидетельство о Христе можно 
считать истинно добрым делом, только бы оно ис-
ходило из глубоко верующего сердца, благоговею-
щего перед крестными страданиями Господа, – из 
сердца, тщащегося прежде исполнить заповеди Бо-
жии, а потом научить этим заповедям других.

Протоиерей Артемий Владимиров.
«С постом приятным!»
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В Москве завершил работу XIV Всемирный рус-
ский народный собор. Основные итоги форума в ин-
тервью корреспонденту портала «Православие и мир» 
М. Сеньчуковой проанализировал председатель Сино-
дального отдела по взаимоотношениям Церкви и обще-
ства протоиерей Всеволод Чаплин.

– Уже опубликованы итоговые документы: Соборное 
слово и Резолюция XIV Всемирного русского народно-
го собора. В них подводятся итоги обсуждения самого 
широкого круга вопросов (нравственность, образова-
ние, защита семьи) и содержатся конкретные пожелания 
участников Собора государству и обществу.

Резолюция Собора во многом основывалась на пред-
ложениях, поступивших от членов Государственной 
Думы и Совета Федерации.

Основное внимание в Соборном слове было уделено 
проблемам образования. В частности, в Соборном сло-
ве зафиксирована позиция Собора относительно нового 
закона об образовании. По мнению участников Собора, 

этот закон должен обсуждаться максимально широко, 
в его разработке должно принимать участие все обще-
ство.

«2010 год объявлен в нашей стране Годом учителя, 
что свидетельствует об особом внимании государства 
к вопросам образования. На протяжении XVIII, XIX и 
большей части XX века школа в России была не только 
фактором передачи знаний, но и ключевым инструментом 
нравственного воспитания. Благодаря энтузиазму и под-
вижническому труду российского учительства эта тра-
диция продолжается и сейчас. Педагогическое наследие 
русской и советской школы, школы Магницкого, Ушин-
ского и Макаренко, бережно хранится и приумножается 
лучшими учителями России. Во многом именно им мы 
должны быть признательны за то, что подрастающее по-
коление не до конца утратило способность к восприятию 
ценностей, накопленных за предыдущие эпохи.

Вместе с тем, общее состояние образовательной сфе-
ры по-прежнему внушает чувство беспокойства и трево-
ги. Вот почему образовательная политика в нашем госу-
дарстве требует перемен, особенно актуальных в свете 

разработки нового закона “Об образовании”, участие в 
которой должно принимать все общество.

Каждодневный труд педагогов, их личные усилия 
и самоотверженная преданность своему делу порой не 
приносит должного плода из-за системных сбоев и кон-
цептуальных ошибок  в постановке образовательного 
процесса, уходящих корнями в 1990-е годы. Именно тог-
да был провозглашен принципиально ложный подход, 
согласно которому школа и вуз не должны заниматься 
воспитанием подрастающего поколения, ограничив-
шись лишь передачей знаний».

Не меньший интерес для участников Собора пред-
ставляют проблемы нравственности в связи с образова-
нием и воспитанием молодежи.

«Сегодня мы являемся свидетелями того, как без-
нравственные и циничные представления о личности 
человека, его отношениях с другими людьми, обязанно-
стях перед обществом и государством все сильнее про-
никают в молодежную среду, усваиваются частью сту-
денчества и даже школьников.

Новости православной жизни

(Начало. Окончание на стр.2)
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�вятитель Иона, митрополит Московский и всея 
России чудотворец, родился в городе Галиче в благоче-
стивой христианской семье. Отца будущего Святителя 
звали Феодором. В двенадцатилетнем возрасте юноша 
принял постриг в одном из галичских монастырей, от-
куда перешел в московский Симонов монастырь, где 
много лет исполнял различные послушания. Однажды 
святитель Фотий, митрополит Московский, посетил 
Симонов монастырь и, после молебна, преподав благо-
словение архимандриту и братии, пожелал благословить 
иноков, исполнявших послушание на монастырских ра-
ботах. Когда он пришел в пекарню, то увидел уснувшего 
от многих трудов инока Иону, правая рука утомленного 
инока была согнута в благословляющем жесте. Святи-
тель Фотий просил не будить его, благословил спящего 
инока и пророчески предсказал присутствовавшим, что 
этот монах будет великим святителем Русской Церкви и 
многих наставит на путь спасения.

Предсказание Святителя исполнилось. Через не-
сколько лет за добродетельную жизнь и твердое знание 
учения Церкви святитель Иона был поставлен еписко-
пом Рязани и Мурома и положил немало трудов, обра-
щая ко Христу племена мещеры, мордвы и муромы, про-
живавшие в его епархии.

Со времен Крещения Руси до середины XV века Рус-
скую Церковь возглавляли митрополиты, которых ста-
вил Константинопольский патриарх. За редким исклю-
чением это были греки, сербы или болгары. В 1431 году 
умирает глава Русской Церкви грек Фотий. Пять лет не 
присылают из Константинополя нового. Решением со-
бора русских епископов Иона отправляется к патриарху, 
чтобы тот утвердил его в должности митрополита. Но 
выясняется, что новый предстоятель уже назначен. Им 
оказался болгарин Исидор. 

Недолго побыв в Киеве (Киев, входивший в состав 

Великого княжества Литовского, формально считался 
церковной столицей, хотя уже давно русские митропо-
литы жили в Москве), Исидор отправляется на Флорен-
тийский собор (1438 г.). Константинополю угрожают 
турки и, чтобы как-то укрепиться, светские и церков-
ные власти Византии решают заключить церковную 
унию (союз) с Римом. Исидор был одним из ярых сто-
ронников объединения. Когда он вернулся после собора 
в Москву, ни князь, ни архиереи, ни народ не приняли 
митрополита-униата. Он был низложен, заточен в мона-
стырь, откуда бежал в Рим.

На митрополию единодушно был избран святитель 
Иона. 15 декабря 1448 г. в Москве собором русских епи-
скопов он был посвящен в сан митрополита всея Руси. 
Вступив на Митрополию, святитель Иона  с архипа-
стырской ревностью стал утверждать благочестие среди 
пасомых, словом и делом укрепляя православную веру 
в стране. И при своем высоком сане он по-прежнему 
не оставлял личных монашеских подвигов. 10 лет свя-
титель назывался митрополитом Киевским и всея Руси. 
Московским он стал именоваться с 1458 г., когда для 
литовских православных епархий был назначен главой 
ученик Исидора Григорий Болгарин. И до этого великие 
литовские князья пытались получить себе своего митро-
полита. Теперь на долгие годы единая Русская митропо-
лия разделилась на две – Киевскую, под юрисдикцией 
Константинополя, и Московскую, независимую.

За труды на благо Церкви Христовой святитель Иона 
удостоился от Бога благодатного дара чудотворений и 
прозорливости. В 1451 году татары неожиданно под-
ступили к Москве, сожгли окрестности и готовились 
к нападению на город. Митрополит Иона с клиром со-
вершал крестный ход по стенам города, со слезами моля 
Бога о спасении града и людей. Увидев престарелого мо-
наха Антония, инока Чудова монастыря, который отли-
чался добродетельной жизнью, святитель Иона сказал: 
«Сын и брат мой Антоний! Помолись милостивому Богу 
и Пречистой Богородице об избавлении города и всех 
православных христиан». Смиренный Антоний ответил: 
«Великий святитель! Благодарим Бога и Пречистую Его 
Матерь: услышала Она молитвы твои и умолила Сына 
Своего, город и все православные христиане будут спа-
сены по твоим молитвам. Враги скоро будут побеждены. 
Только мне одному суждено от Господа быть убитому 
врагами». Едва старец сказал это, как вражеская стрела 
пронзила его.

Предсказание старца Антония сбылось: 2 июля, в 
праздник положения Ризы Пресвятой Богородицы, в ря-
дах татар произошло смятение, и они в неведомом стра-
хе и ужасе обратились в бегство. Святитель Иона вскоре 

построил на своем дворе храм в честь положения Ризы 
Пресвятой Богородицы в память избавления Москвы от 
врагов.

Митрополит Иона имел большое влияние на велико-
го князя Василия II, активно участвовал в его деятельно-
сти по объединению разрозненных русских княжеств.

Блаженная кончина святителя Ионы последовала в 
1461 году. При гробе Святителя стали совершаться мно-
гочисленные исцеления.

В 1472 году мощи святого митрополита Ионы были 
обретены нетленными и положены в Успенском соборе 
Кремля (празднование перенесения святых мощей со-
вершается 27 мая по ст.ст.). Собор Русской Церкви 1547 
года установил праздновать святителю Ионе, митропо-
литу Московскому, особую память. В 1596 году Патри-
арх Иов установил празднование святителю Ионе в со-
боре других Московских Святителей, 5 октября (ст.ст.).

Церковное предание говорит, что во время Отече-
ственной войны 1812 г. страшное видение у гробницы 
святителя Ионы ужаснуло французов: чудотворец был 
обретен с поднятой, как бы грозящей рукой. Поэтому 
его серебряная рака и подсвечник при ней остались не-
прикосновенными, тогда как все остальные ценности 
были похищены

�вятитель Ион�,
 митрополит �осковский и всея России чудотворец
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Имея перед глазами пример материального преу-
спеяния людей, перешагнувших ради достижения бо-
гатства через требования закона и голос собственной 
совести, находясь в поле воздействия масс-культуры, 
пропагандирующей культ потребления и гедонизм, мо-
лодежь предстает духовно-ослабленной и нравственно-
дезориентированной.

В атмосфере порока и греха личность молодого чело-
века неизбежно деградирует, а общество превращается 
в хаотичную массу иждивенчески настроенных эгои-
стов. В этих условиях важнейшими факторами, обеспе-
чивающими целостность личности молодого человека, 
направляющими его к созидательному труду и патрио-
тическому служению, остаются вера и восходящая к ней 
духовная культура».

Во втором документе, вышедшем с подзаголовком 
«Опыт духовно-нравственной традиции – альтернатива 
тотальному контролю над семьей», дана жесткая оценка 
ювенальной юстиции.

«Участники Собора выражают обеспокоенность в 

связи с активизацией деятельности сторонников юве-
нальной юстиции по скорейшему внедрению этого ин-
ститута в России, в том числе в закамуфлированном 
виде. По нашему убеждению, его создание в нашей 
стране не является актуальным, и на фоне продолжаю-
щегося разрушения семьи не позволит решить пробле-
мы, связанные с беспризорностью, правонарушениями 
и преступностью несовершеннолетних, защитой прав 
детей, находящихся в конфликте с законом. 

В основе детской беспризорности, нарушений прав 
детей – идеология планомерного разрушения семьи. 
Институт ювенальной юстиции – институт подмены 
семьи и ее социальных функций, основанный на недо-
верии к ней. Данный институт противоречит практике 
всех традиционных религий и российским традициям 
семейного воспитания, основанным на уважении детей 
к родителям, на послушании, терпении, взаимном ува-
жении, благочестии родителей, разумном распределе-
нии обязанностей между членами семьи. Эти ценности 
ювенальная юстиция предлагает заменить жалобами 
на родителей, неуважением к ним, контролем государ-

ственного или муниципального органа над семьей».
По всем вопросам в ходе Русского народного собора 

велась очень серьезная и в то же время демократичная 
дискуссия. Таким образом, итоговые документы оказа-
лись весьма актуальными и злободневными.

– Отец Всеволод, Вы упомянули о ювенальной юсти-
ции. Была ли дискуссия по этому вопросу? Были ли среди 
участников Собора сторонники ювенальной юстиции?

– Сторонников ювенальной юстиции вообще не так 
много. Жестким сторонником ювенальной юстиции яв-
ляется член Общественной палаты РФ Олег Зыков, но 
на Соборе он не выступал, поэтому дискуссии с ним не 
сложилось.

Вообще, необходимо понимать, что система ювеналь-
ной юстиции – это всего лишь частный случай попыток 
государства вмешательства в дела семьи, т.е. только вер-
шина айсберга.

27 мая 2010 г. 11:00
По материалам cайта www.pravoslavie.ru

(Окончание. Начало на стр.1)
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На севере Белоруссии есть небольшой по современ-
ным меркам городок Полоцк. Сейчас это – центр райо-
на в Витебской области, а несколько веков назад – один 
из наиболее развитых городов Руси, центр Полоцкого 
княжества. Из этого городка родом белорусский перво-
печатник Франциск Скарина, известный богослов, поэт, 
переводчик, педагог Симеон Полоцкий. В Полоцке жила 
одна из первых славянских святых – преподобная Ев-
фросиния. Очень любят и почитают св. Евфросинию 
в Белоруссии, считая её своей защитницей и покрови-
тельницей. Ежедневно сотни паломников приезжают 
в Спасо-Евфросиниевский монастырь поклониться её 
святым мощам.

В начале XII века в семье младшего сына полоцко-
го князя Всеслава, прозванного в народе Чародеем, ро-
дилась дочка. Девочку назвали славянским княжеским 
именем Предислава. Как повествуют летописи, природа 
щедро наградила её красотой, умом и сильным харак-
тером. Образование  в те времена княжеские дети по-
лучали церковное, духовное, читать учились по книгам 
Священного Писания. Предислава  постигала  книжную 
мудрость с великим усердием и очень быстро превзош-
ла в учении братьев и сестёр. Очень любила юная княж-
на бывать в храме – в Софийском соборе, построенном 
ещё её дедом Всеславом Чародеем.  Молитву она люби-
ла больше детских забав. Уже в отрочестве в ней было 
видно начало высоких добродетелей, которыми она про-
славилась перед Богом и людьми в зрелом возрасте.

Достигнув совершеннолетия (по тем временам это 12 
лет),  Предислава расцвела. «Бе бо лепа лицем», – гово-
рит о ней «Степенная книга». Пришло время выходить 
замуж. Взять в жёны красавицу и породниться с могу-
щественным княжеским родом  желающих было много. 

Но юная княжна уже избрала себе жениха, но не земно-
го, а небесного, всей душой желая служить Христу всю 
свою жизнь. Перед ней не стоял вопрос, что выбрать: 
жить в княжеских хоромах в роскоши и достатке, в зем-
ной славе или  провести свою жизнь в строгом посте и 
молитве, остаться памятной  на земле и быть записан-
ной на небесах. Несмотря на юный возраст, Предислава 
приняла твердое решение. Она тайно, чтобы родители 
не стали препятствовать, покинула дом. Направилась  
в Борисо-Глебский монастырь, где игуменией была её 
тётка, вдова старшего брата отца, и попросила о мона-
шеском постриге. Поначалу многоопытную инокиню 
смутил юный возраст, красота племянницы. Игумения 
стала рассказывать о счастливой жизни, которая ждёт 
Предиславу в миру, и о тех трудных испытаниях, кото-
рые ожидают её на пути монашеского подвига, да и про 
гнев отца упомянуть не забыла. Но как же удивилась 
старица, услышав в ответ благоразумную речь девицы 
о бренности  всего мирского: всё прекрасное и славное 
в этом мире со временем  увядает, как цвет, минует, как 
сон. Уступив просьбам Предиславы, узрев её сердечную 
любовь ко Христу, игумения повелела священнику по-
стричь юную княжну и дать ей  имя Евфросиния. Из-
вестие о постриге потрясло родителей княжны. Но, не-
смотря на  их уговоры и слёзы, юная монахиня осталась 
непреклонной. 

В монастыре Евфросиния продолжила учёные заня-
тия, её образованность для своего времени была выдаю-
щейся. Она переписывала книги, продавала их, деньги 
же раздавала бедным.

Через несколько лет для усовершенствования духов-
ного подвига по благословению епископа Полоцкого 
Евфросиния поселилась в маленькой келии при Софий-
ском соборе, подражая благочестивым иерусалимским 
девам, пребывая в молитве и днём, и ночью. Однажды 
во сне инокине явился ангел Божий и указал место за 
городом, где подобает поселиться при небольшой дере-
вянной церкви и устроить обитель.  Воля Господа была 
исполнена: Евфросиния образовала женский монастырь 
и стала в нём игуменией. Родственники княжны принес-
ли богатые пожертвования на благоустройство Спасской 
обители. 

По прошествии некоторого времени постриг при-
няли младшая сестра Евфросинии, ставшая инокиней 
Евдокией,  двоюродная сестра, ставшая инокиней Ев-
праксией, две дочери брата Вячеслава. По молитвам 
игумении и сестёр  всего за 30 недель вместо деревян-
ной церкви в 1160 году был возведён каменный Спасо-
Преображенский храм. Несмотря на многочисленные 
военные сражения, эта церковь сохранилась до наших 
дней, более того, сохранились уникальные фрески XII 
века (сейчас ведутся реставрационные работы). Внутри 
храма, на хорах, были устроены две маленькие кресто-
образные келии, в одной жила Евфросиния, в другой – 
Евпраксия. Рядом с келией Евфросинии – узкая каменная 
скамья, на которой преподоб-
ная отдыхала и переписыва-
ла книги. Паломники верят, 
что, посидев на этой скамье 
несколько минут, можно по-
лучить избавление от многих 
недугов.

Для любимой обители 
игумения заказала драгоцен-
ный напрестольный крест, 
который содержал в себе ча-
стицу животворящего древа 
с каплей крови Спасителя 
и частицы мощей святых.         
К сожалению, завещание Ев-
фросинии сохранять крест 
исполнить  не смогли – в 
годы Великой Отечествен-
ной войны он был утрачен. 
А вот  икона Пресвятой Бо-

городицы, именуемая Одигитрия (одна из тех, которые, 
по преданию, написал св. Лука), сохранилась и до наше-
го времени и сейчас находится в фондах Русского музея 
в Санкт-Петербурге. Евфросиния построила каменный 
храм в честь  Пресвятой Богородицы, куда и передала 
эту великую святыню. При храме был образован муж-
ской монастырь.

На 72 году жизни, устроив свои обители, дав им пра-
вила, преподобная Евфросиния решилась исполнить 
давнюю мечту: посетить священные места Палестины, 
поклониться Гробу Христову. На Святой земле старица 
мечтала окончить свой земной путь. Вручив Спасскую 
обитель сестре Евдокии, Евфросиния вместе с сестрой 
Евпраксией в сопровождении родного брата Давида от-
правилась в Иерусалим. Там просила она Господа о упо-
коении своём в Святом Граде.  И вскоре заболела, слег-
ла, а через 24 дня с молитвой на устах предала свой дух 
в руки Господа. Похоронили праведницу на Святой зем-
ле в монастыре преподобного Феодосия  Великого при 
церкви Пресвятой Богородицы. 

Через 14 лет Иерусалим был завоёван султаном Са-
ладином. Иноки православного монастыря вывезли 
гроб с мощами Евфросинии в Киев и положили в пе-
щере преподобного Феодосия. Затем мощи были по-
ложены в дальних пещерах. Евфросиния стала первой 
женщиной, погребённой в этой великой обители. Лишь 
в 1910 году после неоднократных просьб епископов По-
лоцких, усердных молений мирян  мощи преподобной 
Евфросинии были возвращены в город Полоцк. Сейчас 
они пребывают в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-
Евфросиниевского монастыря.

Молитвенное почитание преподобной Евфросинии 
началось в Полоцке ещё в XII веке, а в середине XVI 
века она была канонизирована Русской Православной 
Церковью. «Была она помощницей обиженным, скорбя-
щим – утешением, нагим – одеянием, больным – посе-
щением. Евфросиния сердце своё напоила Божией Пре-
мудростью», – так писал древний автор жития святой. 
Сёстры Спасо-Евфросиниевского монастыря и доныне 
собирают свидетельства помощи своей игумении, а их 
за прошедшие столетия немало. Чудотворения по мо-
литвам к святой матушке видят многие – и славят Госпо-
да  во святых его.

5 июня (по новому стилю) Русская Православная 
Церковь отмечает день памяти преподобной Евфроси-
нии. 

Святая Евфросиния, игуменья Полоцкая, моли 
Бога о нас!

По Святым местам. Заметки паломника.

В гости к преподобной Евфросинии, княгине Полоцкой

Подготовила Р.Б. Алла
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Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви напомнил слова апостоль-
ского чтения, прозвучавшие в этот 
день за богослужением: Если и впада-
ет человек в какое согрешение, вы, ду-
ховные, исправляйте такового в духе 
кротости (Гал. 6. 1). «Образ кроткого 
человека не соответствует идеалам, 
которые воспитывает современное об-
щество, – подчеркнул Святейший Па-
трирах Кирилл. – В числе таких иде-
алов – сила, успех, хорошая карьера, 
способность добиваться цели. Среди 
тех, кого можно назвать «удачника-
ми», почти не бывает кротких людей. 
Кроткий же человек воспринимается 
как слабый, ненадежный, вызываю-

щий снисхождение и жалость». 
Как же можно грехи исправлять ду-

хом кротости, ведь грех – это то, что 
присуще и сильным, даже очень силь-
ным людям, ставит вопрос Святейший 
Патриарх. Как сможет сильный чело-
век услышать голос кроткого? «На са-
мом деле в этих апостольских словах 
– величайшая мудрость, и она должна 
быть в первую очередь воспринята 
теми, кто призван исправлять чело-
веческие грехи – пастырями Церкви, 
– свидетельствует Его Святейшество. 
– Ведь к нам приходят грешники, они 
исповедуют свои грехи, и как часто 
можно услышать от того или иного 
священника грозное обличение пре-
грешений, совершенно безапелляци-
онное грозное учительство, которое 
иногда даже порабощает человеческую 
волю. Нет в таком учительстве крото-
сти, а значит, не будет и исправления 
грехов». 

Исправить человеческие грехи 
можно только духом кротости, в кото-
ром проявляется любовь к грешникам, 
подчеркнул Предстоятель Русской 
Православной Церкви. «Только крот-

кий человек, поучая другого, в первую 
очередь помнит о собственных грехах. 
А если помнишь о своих грехах и слы-
шишь о согрешении ближнего, то разве 
хватит силы обличать этого грешника? 
Подлинное пастырство и учительство, 
подлинное исправление грехов воз-
можно только тогда, когда священнос-
лужитель, через себя пропуская возды-
хания кающегося грешника, отвечает 
ему, памятуя о своих грехах. А потому 
такое слово никогда не будет словом 
властным и порабощающим, но всегда 
будет исполнено смирения и любви», – 
отметил Святейший Владыка. 

«Всякое обличение, даже самое 
справедливое, затрагивает челове-
ка, беспокоит его. И в ответ на такие 
слова у грешника всегда найдется 
внутреннее самооправдание и обяза-
тельно возникнет желание сопротив-
ляться грозному и строгому учитель-
ству. Такое учительство может быть 
очень мудрым, и умом человек будет 
соглашаться, а всем сердцем принять 
слышанное ему будет очень трудно», – 
подчеркнул Святейший Патриарх. 

То, что справедливо в отношении 

Власть кротких

пастырства, справедливо также и в 
повседневных человеческих отноше-
ниях, сказал далее Его Святейшество: 
«Мы сталкиваемся с человеческой не-
правдой, грехами, конфликтами, в пер-
вую очередь, в наших семьях. Очень 
хочется исправить родных и самых 
близких людей – мужа или жену, детей 
или даже престарелых родителей. Нам 
непременно хочется что-то подпра-
вить в жизни, нам кажется, справедли-
во или нет, что есть нужда в исправле-
нии. Но будем помнить великие слова 
апостола: Исправляйте таковых ду-
хом кротости. И нет другого способа 
и средства реально воздействовать на 
другого человека, кроме как любо-
вью и кротостью передавать ему свои 
мысли и пожелания и разделять с ним 
свою молитву». 

«Почему Серафим Вырицкий стал 
святым человеком? Почему к нему 
приходили сотни и тысячи? Почему 
с такой легкостью люди молятся на 
его могиле? Потому что он исправлял 
людей не силой и властью, но духом 
кротости», – напомнил Святейший 
Владыка. 

Из слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
в день 60-летия преставления преподобного Серафима Вырицкого,

 в Казанском храме поселка Вырица Ленинградской области
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Подлинно блажен и троекрат-
но блажен человек, в котором есть 
кротость. О нем святой Спаситель и 
Господь, подтверждая это, говорит: 
Блажени кротцыи: яко тии насле-
дят землю (Мф.5:5). И что блажен-
нее этого ублажения, что выше этого 

О кротости
Слово о добродетелях и пороках.

 Преподобный Ефрем Сирин.

Ефрем Сирин 
ТВОРЕНИЯ 

Том 1
Переиздание публикации 1890-х гг. 

Издательство
 прп. Максима Исповедника, Барнаул

обетования, что светлее этой радости 
– наследовать землю рая? Поэтому, 
братия, слыша о чрезмерном богат-
стве обетования, возревнуйте о при-
обретении. Поспешите войти во свет-
лость этой добродетели; умилитесь 
сердцем, слыша это, и, сколько есть 
сил, постарайтесь, чтобы никому из 
вас не быть устраненным от наследия 
земли этой и после не плакать горько 
в неразумном раскаянии. Поспешите 
к кротости, слыша, как она ублажает-
ся, слыша, что Духом Святым говорит 
о ней нелживый Исаия. И на кого воз-
зрю, – глаголет Господь, – токмо на 

кроткаго и молчаливаго и трепещу-
щаго словес Моих (Ис.66:2). Можно 
ли не дивиться этому обетованию? 
Ибо что славнее такой чести? Итак, 
смотрите, братия, чтобы не утратить 
кому этого блаженства, этой безмер-
ной радости и этого веселья. Поэтому 
спешите, спешите, умоляю вас; при-
обретите кротость, потому что крот-
кий украшен всяким добрым делом. 
Кроткий, если и обижен, радуется; 
если и скорбен, благодарит;  гневных 
укрощает любовью; принимая на себя 
удары, остается тверд; во время ссоры 
спокоен, в подчинении веселится, не 

уязвляется гордыней, в унижениях ра-
дуется, заслугами не превозносится, 
не кичится, со всеми живет в тишине; 
всякому начальству покорен, на вся-
кое дело готов, во всем заслуживает 
одобрение, все его хвалят. Он чужд 
лукавству, далек от лицемерия. Он не 
служит пронырству, не покоряется за-
висти, отвращается злоречия, не тер-
пит наушничества, ненавидит пори-
цателей, отвращается наушников. О 
блаженное богатство – кротость! Она 
прославляется всеми.

«Нет ничего могущественнее кротости. Как вода погашает сильно горящее пла-
мя, так и слово, сказанное с кротостью, утишает гнев, воспламененный сильнее 
огня в печи. От кротости происходит двоякая польза: и сами мы обнаруживаем в 
себе кротость, и, успокоив раздраженный дух брата, спасаем от потрясения его рас-
судок».

«Тогда особенно и нужно показывать кротость, когда мы имеем дело со злобными 
и враждебными; тогда и открывается ее сила, тогда и сияют ее действенность, досто-
инство и польза».

«Бог не столько любит род человеческий за девство, за пост, за презрение 
имущества, за готовность простирать руку нуждающимся, сколько за кро-
тость и достойные нравы.» (Святитель Иоанн  Златоуст)

«Кротость есть подательница радости, подражание Христу, свойство ангельское, 
узы на бесов и щит против огорчения».

«Кротость есть утверждение терпения... мать любви, начало духовного рас-
суждения». 

«Кротость ходатайствует об отпущении грехов, она дает дерзновение на молитве, 
становится вместилищем Святого Духа».(Преподобный Иоанн Лествичник)

«Состояние души, при котором устранены из нее гнев, ненависть, злопамятство и 
осуждение, есть новое блаженство; оно называется кротостью».

«Враг... старается поколебать самое основание молитвенного подвига - незлобие и 
кротость...(Епископ Игнатий (Брянчанинов))
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Доброслава Анатольевна Донская
Почетный профессор института 

гуманитарного образованиия (ИГУМО),
кавалер ордена Екатерины Великой,

лауреат премии С.Н. Дурылина 

Ежегодно 15 мая мир отмечает день 
семьи. Этот праздник был учреждён в 
конце XX века. И не случайно.

Человечество осознало, что разру-
шение семьи опасно для государства. 
Надо признать, что гонения на рус-
скую православную церковь привели 
к развалу семьи. То, что мы сейчас 
имеем в нашем обществе, результат 
деятельности богоборческого режи-
ма. Нравственность не может быть 
без веры, и наша задача помочь сегод-
ня детям обрести веру. Но как это сде-
лать? Одна надежда на Церковь.  

Церковь вновь должна вступить на 
путь учительства. От нее ждет живое 
слово изверившийся народ. В обще-
стве громадная усталость от лжи, не-
справедливости. Усталость и ожида-
ние праведного суда. Каким он будет 
– праведный суд – мне трудно пред-
ставить. Но он будет! Сегодня вытес-
нены из нашей жизни понятия стыда, 
чести, совестливости.  Церковь же 
всегда выступала за здоровую креп-
кую семью, за уважительное отноше-
ние к старшим, за воспитание детей в 
любви, доброте, строгости. С болью 
и тревогой мы говорим сегодня о мо-
ральной деградации общества, о том, 
что рвутся  связи поколений.

Ещё в 2007 году Святейший Па-
триарх Алексий II на приеме в Крем-
ле сделал заявление о необходимости 
улучшения нравственной атмосферы 
в обществе. И указал путь – строгий  
контроль над моральными критерия-
ми дозволенного в средствах массо-
вой информации (СМИ).

Что мы видим сегодня? Детям до-
зволены самые «грязные», циничные, 
безнравственные передачи. Мы гово-
рим о потере нравственности в нашем 
обществе. Но нравственность или без-
нравственность проявляются прежде 
всего в семье. И жизнь родителей – это 
самое главное наставление детей. Но 
ведь семья должна быть полной, ког-
да есть и мать, и отец. В настоящее же 
время семья часто состоит из матери 
и детей. Дети лишены мужского вос-
питания, формирующего настоящий 

характер. Почти нормой жизни стал 
гражданский брак, который по суще-
ству является не браком, а простым 
сожительством без нравственных обя-
зательств перед обществом.

Мы знаем, что «в начале всякого 
дела было Слово. Всё от него нача-
ло быть, и ничто без него не начало 
быть». С каким Словом мы придём се-
годня к нашим детям? Говоря об эко-
логии окружающей нас среды: земли, 
воздуха, воды, мы забываем об очень 
важном: экологии языка.

Ещё в 30-е годы прошлого столетия 
священник, писатель, философ, исто-
рик Сергей Николаевич Дурылин, пи-
сал с горечью:

«Как оскудела русская речь! Чудо-
вищно! Русский язык! Где он теперь? 
А на улице, в школе, на заседаниях, в 
книгах, газетах – все одно и то же. 
От общения с профессорами много-
словие, труднословие и неясность. 
После былин, после «Не шуми ты, 
мати, зеленая дубравушка», – ча-
стушка в устах народа».

Это 30-е годы. Сегодня всё зна-
чительно опаснее. Умная серьёзная 
литература вытеснена однодневны-
ми произведениями желтой прессы. 
Убийственно звучат в нашей речи му-
сорные слова. Русский язык опошлен 
нецензурными выражениями, иска-
женными словами. Засорение русско-
го языка таково, что можно смело на-
звать это явление лингвистическим 
бескультурьем...

Примитивная речь – это примитив-
ное мышление и, как результат, при-
митивные поступки. Христианство 
считает дар Слова высшим даром, 
данным человеку. Но слово может и 
отравить душу, вызвать страх, подо-
зрение, ненависть. И это не только в 
личной жизни.

Сегодня медицине точно известно, 
что бранные слова наносят вред здо-
ровью: возникает стрессовое состоя-
ние, сердечные боли, агрессивность 
или, наоборот, подавленность. У де-
тей, которые слышат в семье бранные 
слова, умственное развитие заторма-
живается.

К сожалению и стыду нашему, дур-
ной тон задают деятели искусства, 
культуры, актеры. Вероятно, они не 
знают, что сквернословие – это служе-
ние дьяволу. «Никакое гнилое слово 
да не исходит из уст ваших», – гово-
рил апостол Павел.

На прошлых чтениях мы говорили 

о том, как прочно в нашу речь вошло 
слово «ДАВАЙ». А сегодня погово-
рим о слове «ЗАВИСТЬ».

Абсолютно не понимая истинного 
смысла этого слова, ведущие теле-
передач говорят на всю страну: «Вам 
сейчас все завидуют», вкладывая в 
эту фразу восхитительный оттенок. 
Откроем любой толковый словарь и 
посмотрим истинный смысл этого 
слова. «Зависть – тёмное низменное 
чувство», а Библия поясняет: «Зависть 
– тяжкий недуг души, смертный грех. 
Зависть – это печаль о благополучии 
ближнего. Зависть мучает челове-
ка. Зависть приводит к злобе». И это 
словесное убожество существует при 
всём величии русского языка, русской 
литературы.

Десять веков назад митрополит 
Илларион написал «Слово о законе 
и благодати», где ответил на главный 
вопрос, как жить Руси – по закону или 
по совести, то есть благодати.

Почему же это произведение не 
включено до сих пор ни в одну хре-
стоматию? Тогда, во времена воин-
ствующего атеизма, на это произве-
дение было наложено идеологическое 
табу. А ныне? 

Мы с вами не знаем молитвенные 
шедевры М.Ю. Лермонтова, Н.С. Гу-
милёва, А.А. Блока, К. Бальмонта 
– почти наших современников. Нам 
ещё предстоит осознать и оценить 
феноменальность русской духовной 
поэзии.

Живой современный язык, язык 
Пушкина и Даля, на котором мы го-
ворим, нельзя противопоставлять 
духовной поэзии. В сущности это 

единый великий русский язык. И как 
было бы хорошо ввести в школьную 
программу хотя бы крупицу трудов 
славянских первоучителей Кирилла 
и Мефодия, религиозные стихи   вы-
дающихся русских поэтов Ивана 
Бунина, Фёдора Тютчева, Алексея 
Константиновича Толстого, великого 
князя Константина Романова, матери 
Марии. Вильгельма Кюхельбекера, 
лицейского друга Пушкина, до сих 
пор знают только по роману Юрия 
Тынянова «Кюхля». Но все двадцать 
лет заточения и ссылки, Кюхельбекер 
писал псалмы и молитвы. Мы их не 
знаем. Мы не знаем духовную поэзию 
священника Дмитрия Дудко, архиепи-
скопов Иоанна Шаховского, Иоанна 
Экономцева и многих других.

Позвольте мне стихотворением «Мо-
литва о России» священника Владими-
ра Нежданова закончить  доклад. В нем 
ответ на волнующие нас вопросы.

МОЛИТВА О РОССИИ
2005 год.

Стала священной 
И эта война... 

Встань на молитву, 
Родная страна! 

Встань же на битву,
 Коль Богу верна –  

Встань на молитву, 
Родная страна! 

Образ Пречистой, 
Как солнце, горит – 

«Встань на молитву!» –
 Душе говорит. 

Знамением крестным 
Врагу Ты страшна,

 Встань на молитву,
 Родная страна! 
Знамя хоругви 

Зовёт нас в поход, 
Русь, собирайся 

На Крестный свой ход!
Старческий посох – 

России копьё, 
Русь, подымайся 

Во Имя Твоё!
Спасе Родимый, 
Ты нам помоги, 
Даруй Победу 

На наши враги! 
Будет священной 

И эта война, 
Встань на молитву, 

Родная страна!

18–19 мая в столице Калмыкии г. Элисте состоялись VIII Кирилло-Мефодиевские чтения на тему: «Проблемы и пер-
спективы преподавания основ религиозных культур и светской этики». 

В них приняли участие священнослужители Элистинской епархии, Тело Тулку Ринпоче – Шаджин-лама Калмыкии, Ка-
ралаев Солтанахмед – муфтий мусульман Калмыкии, представители государственной власти Калмыкии, ученые, педагоги, 
деятели культуры.

С приветственным словом выступил Архиепископ Элистинский и Калмыцкий владыка Зосима.
С докладом на чтениях 19 мая выступила прихожанка нашего храма Донская Доброслава Анатольевна, Почетный про-

фессор Института гуманитарного образования, член Оргкомитета Международного Форума «Одаренные дети». 

Воспитание детей в семье и в школе



Âåðóþ, Ãîñïîäè! Ïîìîãè ìîåìó íåâåðèþ. Âûïóñê 6 (113), 1 èþíÿ 2010 ã.

6

Î ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ËÈÒÓÐÃÈÈ

(Продолжение. Начало в предыдущих выпусках.)

Литургия верных
Третья часть Божественной литургии называется литур-

гией верных, так как на ней, по древнему чиноположению, 
имели право присутствовать только крещеные (верные).

Литургия верных состоит в принесении Богу жерт-
вы хвалы и благодарения, т.е. Евхаристии, творимой в 
воспоминание Господа нашего Иисуса Христа. Священ-
нодействия этой литургии посвящены воспоминаниям о 
входе Иисуса Христа в Иерусалим на вольные страда-
ния ради нашего спасения, о Тайной Вечери, о Его стра-
даниях и смерти, о Его славном воскресении из мертвых 
и вознесении на небо.

В состав литургии верных входят следующие части: 
перенесение честных Даров с жертвенника на престол, 
приготовление верных к присутствию при совершении 
Евхаристии, претворение хлеба и вина в Тело и Кровь 
Христовы, приготовление верных к 
причащению и причащение, благо-
дарение за причащение, и, наконец, 
благословение на выход из храма.

Верные христиане составляют 
Церковь Христову. Они сослужат священнику в таинстве 
Евхаристии. Народ церковный – хранитель истины и бла-
гочестия, и священник в двух тайных молитвах верных 
просит для них, «с любовью служащих» Богу, очищения 
души и тела и укрепления силой Святого Духа, разума ду-
ховного, причастия Святых Тайн и Небесного Царствия. 
И мы молимся «о свышнем мире», «о мире всего мира», о 
избавлении «от всякия скорби, гнева и нужды».

Верные ученики Спасителя следуют по указанному 
Им пути и входят за Ним во Святое Святых, в Царство 
Божие. «Отложив житейские попечения», с чистым по-
мышлением они со Христом сраспинаются и соумирают 
для мира, да будут жить с Господом в вечности.

Никто не достоин из связанных плотскими похотя-
ми и наслаждениями приступать, или приближаться, 
или служить Тебе, Царю Славы, ибо служение Тебе ве-
лико и страшно и самим Небесным Силам, – молится 
священник. И мы, подобно Ангельским Силам, являя 
собой торжествующие лики Херувимов, поем песнь 
Животворящей Троице, отложив суетные заботы, укре-
пляя сердце и мысль в созерцании являемой ныне нам 
Божественной тайны. Сын Божий, Царь веков, Господь 
и Владыка всей вселенной, «дориносимый» на Небесах 
Ангельскими чиноначалиями, пришел на землю, чтобы 
исполнить тайну спасения человечества. Сын Божий – 
Святой Агнец, «взявший грехи всего мира» (Ин. 1, 29) 
через принесение Себя в Жертву Богу Отцу и тем са-
мым восстановивший утраченную прародителями связь 
Бога с человеком, – предлагает Пречистое Тело и Кровь 
Свою в Божественную Пищу христианам, освящая их и 
подавая им Вечную Жизнь и утраченное человечеством 
сыновство Святому Богу Отцу.

Совершая великий вход, священнослужители несут 
Святые Дары – чашу с вином и дискос с Агнцем и части-
цами, вынутыми в память святых и всех поминавшихся 
живых и усопших членов Церкви.

В отличие от малого входа с Евангелием, вход со Свя-
тыми Дарами называется великим по величию воспоми-
наемого здесь события и по важности цели, для которой 
совершается: Святые Дары переносятся на престол для 
совершения святого таинства Евхаристии и принесения 
их в Жертву Богу и изображают Самого Господа Иисуса 
Христа, шествующего на вольные страдания и смерть 
за грехи людей; поэтому при соборном служении выно-
сятся еще крест, копие и лжица, напоминающие орудия 
страдания и смерти Спасителя.

Амвон знаменует в это время Голгофу, храм – весь 
мир, за который принес Себя в Жертву Спаситель. В это 
великое время священник поминает Святейшего Патри-
арха – «Великого Господина и Отца», а также всех пра-
вославных христиан. Молящиеся в храме на это тихо 
отвечают: Священство твое да помянет Господь Бог 
во Царствии Своем всегда, ныне и присно и во веки 
веков. Именно так принято ответствовать на возглас свя-
щенника: «Да помянет вас и всех православных христи-
ан», а не хором отвечать вслух. Молитвенное поминове-
ние членов Святой Церкви, бываемое на великом входе, 
означает, что Святые Дары будут принесены в Жертву 
Богу о спасении всех поминаемых.

После великого входа следует приготовление ве-

рующих к достойному присутствию при освящении 
приготовленных Даров. Оно начинается проситель-
ной ектенией: «Исполним молитву нашу Господеви»  о 
«предложенных честных Дарех», чтобы они были угод-
ны Господу.

Для достойного присутствия при совершении Св. 
Таинства необходимы мир душевный, взаимная любовь 
и всех объединяющая истинная (православная) вера. 
Поэтому после просительной ектении священник, бла-
гословляя народ, говорит: «Мир всем!». За возгласом: 
«Двери, двери! Премудростию вонмем!» поется (или чи-
тается) Символ веры, в котором кратко, но исчерпыва-
юще точно, излагается наша вера во Св. Троицу и другие 
главные истины Православной Церкви. При этом завеса 
на царских вратах отодвигается, и «воздух» с честных 
Даров снимается. Слова: «Двери, двери!» в древности 
напоминали придверникам лучше смотреть за дверями 
храма и не впускать в него оглашенных и неверующих; 

теперь этими словами напоминается верующим затво-
рить двери своей души для посторонних мыслей, а сло-
вами: «Премудростию вонмем» указывается, чтобы мы 
были внимательны к премудрым истинам православной 
веры, изложенным в Символе веры.

С этой минуты верующие не должны выходить из 
храма до окончания Литургии, так как начинается самая 
важная часть Богослужения. После Символа 
Веры возгласом: «Станем (будем стоять) до-
бре, станем со страхом, вонмем, святое воз-
ношение в мире приносити» обращается вни-
мание верующих на то, что наступило время 
приносить «святое возношение» или жертву, 
т. е. совершать Св. Таинство Евхаристии, и с 
этого момента надлежит стоять с особенным 
благоговением.

Причащение является целью самого Та-
инства Евхаристии. Преложение хлеба и вина 
в Тело и Кровь Спасителя совершается ради 
причащения священнослужителей и мирян. 
В этом осуществляется и исполняется евха-
ристичность Церкви. Причащение – от слова 
«часть» – есть соединение с Телом Церкви. То есть, мы 
становимся его частью.

Церковь есть Тело Христово (Кол. 1, 24), и нельзя 
считать себя христианином, то есть принадлежащим 
Христу, Его Церкви, и не причащаться Христовых Тайн. 
Верующие соединяются в Евхаристии со своим Главой 
Христом в одно Тело – Святую Церковь. И как Он, Глава 
Церкви, Свят, так свято и Тело Его – Церковь, и оно освя-
щает всех членов Тела. В древней христианской Церкви 
считалось, что кто не был без уважительной причины за 
Евхаристией и не причащался три воскресных дня под-
ряд, тот сам себя отлучил от Тела Церкви. В настоящее 
время сроки причащения устанавливаются для каждого 
христианина индивидуально, по совету духовника. Уча-
стие в евхаристической жизни Церкви есть жизненное 
исповедание своей связи и единства с Церковью.

Святая Церковь от каждого своего члена требует не 
только веры, а и действительной духовной жизни во 
Христе, главный признак которой – участие в Боже-
ственной Евхаристии, ибо Кровь Иисуса Христа «очи-
щает нас от всякого греха» (1 Ин. 1, 7), который «цар-
ствовал в смертном теле нашем» (Рим. 6, 12).

Если кто подходит к Причащению как только ко 

внешнему действию, обряду, совершая это лишь по обы-
чаю или по каким-либо другим, не имеющим отноше-
ния к сущности Таинства соображениям, то к таковому 
полностью относятся слова апостола Павла: «Кто бу-
дет есть Хлеб сей или пить Чашу Господню недостой-
но, виновен будет против Тела и Крови Господней. Да 
испытывает же себя человек, и таким образом пусть 
ест от Хлеба сего и пьет из Чаши сей, ибо кто ест и 
пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не 
рассуждая о Теле Господнем» (1 Кор. 11, 27–29).

Человек, очищающий себя покаянием и воздержани-
ем и причащающийся Святых Христовых Тайн, стано-
вится поистине христианином.

После возгласа: «Яко Ты еси освящение наше и Тебе 
славу возсылаем Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков» священник прибавляет: «С ми-
ром изыдем», показывая этим, что Литургия кончается и 
что из храма нужно выходить мирно, в мире со всеми.

Священник выходит 
к молящимся за амвон и 
читает заамвонную мо-
литву, в которой еще раз 
просит Господа спасти 

людей Своих и благословить достояние Свое, освятить 
любящих благолепие (красоту) храма, не оставить Свои-
ми милостями всех уповающих (надеющихся) на Него, 
даровать мир миру (вселенной), священникам, верным 
правителям и всем людям. Эта молитва представляет со-
бою сокращение всех ектений, произносимых за Боже-
ственной Литургией.

По окончании заамвонной молитвы верующие преда-
ют себя воле Божией молитвою праведного Иова: «Буди 
имя Господне благословенно отныне и до века». Затем 
священник, в последний раз благословляя верующих, 
произносит: «Благословение Господне на вас, Того благо-
датию и человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки 
веков», и воздает благодарение Богу: «Слава Тебе, Христе 
Боже, упование наше, слава Тебе!» Обратясь к народу и 
имея в руке напрестольный Св. Крест, священник произ-
носит отпуст: «Христос, истинный Бог наш...»

В отпусте священник, вспоминая молитвы за нас Бо-
жией Матери, Апостолов, храмового святого, святых, 
память которых празднуем в этот день, праведных Бо-
гоотец Иоакима и Анны (родителей Божией Матери) и 
всех святых, выражает надежду, что Христос, истинный 

Бог наш, помилует и спасет 
нас, яко Благ и Человеколю-
бец; тут же он дает Св. Крест 
верующим для лобызания. 
Каждый верующий христиа-
нин, не спеша и не стесняя 
других, в порядке известной 
очереди, должен поцеловать 
Св. Крест, чтобы крестным 
целованием засвидетельство-
вать свою верность Спасите-
лю, в воспоминание Которого 
была совершена Божествен-
ная Литургия. В это время 
не принято прикладываться 

к иконам и святыням вблизи амвона, чтобы не мешать 
людям прикладываться к Кресту. Хор в это время поет 
молитву о сохранении на многие лета Святейшего Па-
триарха, правящего архиерея, прихожан храма и всех 
православных христиан.

 ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ 
– один из чинов литургии, совершаемых в Православ-
ной Церкви. На этой литургии не совершается претво-
рение хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы, а прича-
щение происходит преждеосвященными Дарами, т. е. 
освященными прежде, на предыдущей Литургии св. 
Василия Великого или св. Иоанна Златоустого. Чин Ли-
тургии Преждеосвященных Даров составлен и введен в 
церковную практику Григорием Великим (Двоесловом), 
Папой Римским, в VI веке. Совершается в Великий пост 
в среды и пятницы, в четверг пятой недели Великого по-
ста, в понедельник, вторник и среду Страстной седми-
цы. Литургия Преждеосвященных Даров не содержит и 
проскомидии, совершается после великопостных часов  
в соединении с вечерней. В Чин входят две части: литур-
гия оглашенных (на которой разрешается присутство-
вать оглашенным) и литургия верных (на которой им не 
разрешается присутствовать).
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Åâàíãåëèå îò Ìàòôåÿ
Глава 7 Î âåðå Àâðààìà

Седмица 2-я 
по Пятидесятнице
Среда

Мф. 7, 21-23
Рим. 4,13-25

Ïîñëàíèå ê Ðèìëÿíàì
ñâÿòîãî àïîñòîëà Ïàâëà

21 Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Го-
споди!», войдет в Царство Небесное, но испол-
няющий волю Отца Моего Небесного. 22 Мно-
гие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! 
не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и 
не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Тво-
им ли именем многие чудеса творили? 23 И тогда 
объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от 
Меня, делающие беззаконие.

13 Ибо не законом даровано Аврааму, или се-
мени его, обетование – быть наследником мира, 
но праведностью веры. 14 Если утверждающие-
ся на законе суть наследники, то тщетна вера, 
бездейственно обетование; 15 ибо закон произ-
водит гнев, потому что, где нет закона, нет и 
преступления. 16 Итак по вере, чтобы было по 
милости, дабы обетование было непреложно 
для всех, не только по закону, но и по вере по-
томков Авраама, который есть отец всем нам    
17 (как написано: Я поставил тебя отцом мно-
гих народов) пред Богом, Которому он поверил, 
животворящим мертвых и называющим несу-
ществующее, как существующее. 18 Он, сверх 
надежды, поверил с надеждою, через что сде-
лался отцом многих народов, по сказанному: 
«так многочисленно будет семя твое». 19 И, не 
изнемогши в вере, он не помышлял, что тело 
его, почти столетнего, уже омертвело, и утро-
ба Саррина в омертвении; 20  не поколебался в 
обетовании Божием неверием, но пребыл тверд 
в вере, воздав славу Богу 21 и будучи вполне 
уверен, что Он силен и исполнить обещан-
ное. 22 Потому и вменилось ему в праведность.                     
23 А впрочем не в отношении к нему одному на-
писано, что вменилось ему, 24 но и в отношении 
к нам; вменится и нам, верующим в Того, Кто 
воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа 
нашего, 25 Который предан за грехи наши и вос-
крес для оправдания нашего.

Апостол Павел говорит, что вера человеку вме-
няется в праведность, и указывает на святого пра-
ведного Авраама, как на замечательный пример 
веры в Бога. Апостол даже называет Авраама «от-
цом всех верующих» (Рим. 4, 11). 

Вера – это первая добродетель. Без веры угодить 
Богу невозможно. Да никто и не будет выполнять 
Божьи заповеди, если сначала не уверует, что Он 
вообще есть и что Ему не безразличны ищущие Его 
(Евр. 11, 6). 

Вообще, вера не есть что-то необыкновенное. 
На вере строятся все отношения между людьми. 
Мы живем с человеком под одной крышей, делаем 
одно дело, потому что верим, что он не причинит 
зла и не оставит в трудную минуту. 

Так и отношения человека с Богом строятся на 
вере. С самого начала, как Бог сотворил первых 
людей, Он окружил их великими дарами. И люди, 
принимая эти дары, должны были верить, что впе-
реди их ожидают дары еще большие. И верить тог-
да было очень легко. Потому так и ужасен грех не-
верия, который допустили первые люди. Грех сразу 
исказил как самого человека, так и весь мир. И если 
для Адама вера была нормальным делом, а неверие 
– противоестественным, то для Авраама, который 
жил на несколько тысячелетий позже, вера ста-
ла уже настоящим подвигом, которому не устаем 
удивляться. 

Авраам, по повелению Божию, оставил родную 
землю, оставил близких и отправился в незнакомую 
страну. Он не усомнился, когда Бог обещал, что от 
него и от Сарры, почти столетних, родится сын. Не 
поколебался Авраам, и когда Бог повелел ему при-
нести этого долгожданного сына в жертву всесож-
жения. Неверующий скажет: «Какое неразумие – 
уходить из родной земли навстречу неизвестности! 
Какая нелепость – ждать, что от столетних родится 
ребенок! И особенно – какое изуверство – зарезать 
и сжечь собственного сына!» 

Да и мы, считающие себя верующими, не можем 
без содрогания читать об этом. Мы хотим думать, 
что это только притча, только некое иносказание. 

Глава 4

Протоиерей Вячеслав Резников.
Полный круг проповедей на ежедневные Апостольские 

и Евангельские церковные чтения. М: 2005

Поучение девятнадцатое 
(различные краткие изречения)

Авва Дорофей говорил, что полагающемуся на свой 
разум или на свое суждение невозможно повиноваться, 
или последовать доброму делу ближнего.

Говорил также: будучи страстными, мы отнюдь не 
должны веровать своему сердцу; ибо кривое правило и 
прямое кривит.

Говорил также: кто не презрит всех вещей, славы и 
телесного покоя, а вместе c тем и самооправдания, тот 
не может ни отсечь своих пожеланий, ни избавиться от 
гнева и скорби, ни успокоить ближнего.

Говорил также: не великое дело не судить того, или 
сострадать тому, кто находится в скорби и покоряется 
тебе; но велико – не судить того, кто тебе противоречит, 
не мстить ему по страсти, не соглашаться c осуждаю-
щим его и радоваться вместе c предпочтенным тебе.

Еще сказал: не требуй любви от ближнего, ибо тре-
бующий (ее) смущается, если ее не встретит; но лучше 
ты сам покажи любовь к ближнему и успокоишься и, 
таким образом, приведешь и ближнего к любви.

Еще сказал: кто совеpшит дело, угодное Богу, того 
непременно постигнет искушение; ибо всякому добро-
му делу или предшествует, или последует искушение; 
да и то, что делается ради Бога, не может быть твердым, 

Душеполезные поучения преподобного Аввы Дорофея

Преподобного отца нашего Аввы Дорофея душеполезные 
поучения и послания. М.: Изд. «Отчий дом», 2001. – с. 202

Но это событие происходило именно так, как опи-
сывает Библия: Авраам привел сына на гору, связал, 
возложил на дрова и занес руку с ножом. Авраам 
верил, что от Бога не может исходить зла; верил, 
что Создавший небо и землю, Создавший естество 
всякой твари может и изменить чин естества: может 
и ребенка дать в глубокой старости, может и вос-
кресить, если он умрет. А воля Божья должна быть 
выполнена. Именно эта воля дает жизнь, и только 
пребывающий в Божьей воле имеет надежду сохра-
нить жизнь и себе, и своим ближним. И Авраам уже 

занес нож над сыном, когда Господь остановил его 
руку. Так Авраам оправдался верою. Не делами, по-
тому что во всех этих делах: и в оставлении отече-
ства, и в готовности убить сына – в самих по себе, 
действительно, нет ничего достойного похвалы и 
подражания. Велико то, что он совершал эти дела 
по послушанию Богу, по вере в Него. 

Будем же просить у Бога веры, этого главного 
сокровища, без которого ничто на свете не прине-
сет пользы. Будем неустанно молить, как некогда 
Апостолы: «Господи, умножь в нас веру!» И верим, 
что Он не оттолкнет, если увидит, что действитель-
но, больше всего на свете желаем получить то, чего 
просим.

если не будет испытано искушением.
Еще сказал: ничто так тесно не соединяет людей 

между собой, как то, когда они сорадуются (друг другу) 
в одном и том же и имеют одинаковый образ мыслей.

Еще сказал: не презирать даяния ближнего есть (дело) 
смиренномудрия; и должно принимать оное (даяние) c бла-
годарностью, хотя бы оно и было мало и незначительно..

Еще сказал: если мне встретится какое-либо дело, то 
мне приятнее поступить по совету ближнего, хотя бы 
случилось испортить оное по его совету, нежели и хоро-
шо исполнить дело, последовав своей воле.

Еще сказал: во всяком деле xорошо самому забо-
титься o том немногом, в чем нуждаешься, ибо не по-
лезно по всему быть успокоенным.

Еще сказал: при всяком случившемся со мной деле я 
никогда не желал ограждать себя человеческой мудро-
стью; но, что бы то ни было, я всегда делаю по силе 
моей и все предоставляю Богу.

Еще сказал: кто не имеет своей воли, тот всегда ис-
полняет свое (желание). Поелику таковой не имеет свое-
го желания, то, что бы ни случилось (с ним), он всем бы-
вает доволен, и так оказывается, что он всегда исполняет 
свои желания; ибо он не хочет, чтобы дела исполнились 
так, как он желает, но хочет, чтобы они были, как будут.

Еще сказaл: неприлично кому-либо испрaвлять бра-

та в то самое время, когда он согрешает против тебя; да 
и в другое время не должно делать сего для того, чтобы 
мстить за себя.

Говорил также: любовь по Богу сильнее естествен-
ной любви.

Говорил также: не делай зла даже и в шутку; ибо 
случается, что иной сначaла шутя делает злое, а после и 
нехотя им увлекается.

Говорил также: должно желать избавиться от страсти не 
для того, чтобы избежать происходящей от нее скорби, но по 
совершенной ненависти к ней, как сказано: совершенною 
ненавистию возненавидех я, во враги быша ми (Пс. 138, 22).

Говорил тaкже: невозможно кому-либо разгневаться 
на ближнего, если он сердцем своим сперва не возне-
сется нaд ним, если не уничижит его и не сочтет себя 
высшим его.

Говорил также: признаком того, что кто-либо добро-
вольно исполняет страсть, служит его смущение в то 
время, когда его обличают или исправляют в ней. A без 
смущения переносить обличение, то есть вразумление, 
есть признак того, что кто-либо был побежден страстью 
или исполнял ее по неведению. Богу же нашему подо-
бает слава во веки веков. Аминь.
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Просим не использовать га-
зету для бытовых нужд. По-
сле прочтения, если она вам 
не нужна, передайте другим 

или принесите в храм
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Ðàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé íà èþíü 2010 ã.
â õðàìå ïðï. Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî

Приемные дни настоятеля 
о. Александра Бекещенко

среда с 16.00 до 19.00; пятница с 16.00 до 19.00

Прием ведется по всем вопросам,
включая исповедь и беседы

Обращаем ваше внимание на изменение
моб.тел. настоятеля: 8 - 916 - 4444 - 619

e-mail: serafimhram@list.ru

Телефоны храма:
515 - 93 - 12,    8 - 496 - 300 - 12 - 47
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áëãâ. êí. Äèìèòðèÿ Äîíñêîãî

ñâò.Àëåêñèÿ Ìîñêîâñêîãî

èêîíû ÁÌ «Âëàäèìèðñêàÿ»

èêîíû ÁÌ «Çíàìåíèå» Êóðñêîé-Êîðåííîé
ñ Àêàôèñòîì ïðï. Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó
ïðï. Åâôðîñèíèè êí. Ïîëîöêîé

Âñåõ ñâÿòûõ â çåìëå Ðîññèéñêîé ïðîñèÿâøèõ

Òðåòüå îáðåòåíèå ãëàâû Èîàííà Ïðåäòå÷è

ïðàâ. Èîàííà Ðóññêîãî

èêîíû ÁÌ «Ñïîðó÷íèöà ãðåøíûõ»
ñ Àêàôèñòîì èêîíå ÁÌ «Âñåöàðèöà»

ñ Àêàôèñòîì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå
ïðàâ. Èîàííà Êðîíøòàäòñêîãî

ñ Àêàôèñòîì ïðï. Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó

ñ Àêàôèñòîì ñâò. Íèêîëàþ ×óäîòâîðöó

ïðàâ. Àëåêñèÿ Ìîñêîâñêîãî

ñâò.Âàñèëèÿ Ðÿçàíñêîãî

àïï.Âàðôîëîìåÿ è Âàðíàâû

áëãâ êí. Àííû Êàøèíñêîé
ñ Àêàôèñòîì èêîíå ÁÌ «Íåóïèâàåìàÿ ×àøà»

ñîáîð Äèâååâñêèõ ñâÿòûõ
ñ Àêàôèñòîì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå
ñâò.Èîíû Ìîñêîâñêîãî

ñâò. Ôåîôàíà Çàòâîðíèêà
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Âñåõ ñâÿòûõ â çåìëå Ðîññèéñêîé ïðîñèÿâøèõ

ñîáîð Äèâååâñêèõ ñâÿòûõ

…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время – прости: да и сим прощения жизни своей сподобишься, от подателя жизни Христа

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
РАЗМЕЩАЕТСЯ НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ ЦЕРКОВНОЙ ЛАВКИ

Дни и часы работы:
Суббота:       с 18.00 до 20.00

Воскресенье:       с 10.00 до 12.00

Также библиотека работает в дни больших
праздников после окончания службы

Дорогие братья и сестры! 
Достроим храм Новомучеников

 и исповедников Российских вместе!

ÐÀÄÈÎ «ÐÀÄÎÍÅÆ»
Православное вещание для России

и соотечественников
за рубежом с 20.00 до 24.00 ежедневно на средних волнах:

Москва - 612 кГц;
Центральная Россия - 846 кГц;

Ведущие пастыри России отвечают на ваши вопросы.

Чтобы в радиоэфире звучал голос православия,
помогите Радио «Радонеж»

Пожертвования принимаются в церковной лавке
нашего храма и передаются по назначению

один раз в месяц
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