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Еженедельная приходская стенгазета

Патриарх Кирилл:
Немедленно остановить кровопролитие
Дорогие братья и сестры, обращаюсь ныне
ко всей Полноте нашей Церкви, ко всем народам исторической Руси.
Не может быть для нас сегодня ничего
более важного, чем продолжающееся братоубийство, которое полыхает на территории
Украины, унося все новые жизни.
Что происходит сегодня, прежде всего, в
Донецкой и Луганской областях, и как следует относиться к происходящему членам нашей Святой Церкви?
В южных пределах исторической Руси разгорелась ныне междоусобная брань.
Результаты кровавого конфликта ужасают. Уже не сотня, как было зимой в Киеве,
а многие, многие сотни погибших, тысячи
раненых и оставшихся без крова. Лишь дьявол может праздновать победу, когда в сечи
сталкиваются братья, уничтожая друг друга,
нанося увечья, ослабляя жизненные силы
народа.
И, конечно, Русская Православная Церковь, Церковь духовно неделимой Руси, не
может разделять единый народ Божий по
политическому, национальному, социальному или любому иному принципу. Церковь
исполняет миссию, вверенную ей Господом
Иисусом Христом, а не заказы или поручения со стороны тех или иных политических
сил. Тем и отличается она от некоторых религиозных по названию, но мирских по сути
организаций.
Междоусобные брани уже не раз случались в нашей истории. Именно они привели

к ослаблению Киевской Руси и падению разобщенных княжеств под натиском Батыя, к
страшному Смутному времени в русском государстве в семнадцатом веке, к чудовищно-

му по масштабам кровопролитию и установлению на долгие годы безбожного режима в
начале века двадцатого.
Уроки истории также показывают, что
междоусобная брань всегда порождает угрозу покорения Отечества внешним силам.
И встарь, и ныне перед нами встает в таких
случаях опасность потери подлинного суверенитета народа. Суверенитета, который
выражается в возможности и способности
устраивать свою жизнь на основе тех нравственных, духовных и культурных ценностей,
что были вместе с Божественной благодатью ►
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восприняты нашими предками в Киевской
купели Крещения Руси, взращивались и усвоялись на протяжении многовековой истории.
Обращаюсь ко всем, от кого зависит принятие решений: немедленно остановите кровопролитие, вступите в реальные переговоры
для установления мира и справедливости. В
междоусобной брани не может быть победителей, не может быть политических завоеваний, которые были бы дороже жизни людей.
Что же касается Церкви, ее оружие и ее
щит — молитва и Слово Божие, которое
«живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого».
Призываю всех чад Русской Православной Церкви к усиленной молитве, к сугубому хранению начавшегося поста Святых
апостолов. Особый призыв — к монашеским
обителям: молитесь ныне ко Господу, как
умели молиться в страшные времена потрясений наши благочестивые предки; как во
времена междоусобной брани умоляли Отца

Небесного о ее прекращении подвигоположники русского монашества преподобные
Антоний и Феодосий Киево-Печерские, как
молился о прекращении ненавистной розни
мира сего примиритель русских земель преподобный Сергий Радонежский, как взывали
ко Господу во дни кровавого хаоса и гражданской войны святитель Тихон, Патриарх Всероссийский, и священномученик Владимир,
митрополит Киевский.
Во всех храмах Церкви нашей пусть неустанно совершается теперь особая молитва
о мире и преодолении междоусобной брани, текст которой я сегодня благословил к
употреблению.
«Сам же Бог мира да освятит вас во всей
полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока».

Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси

Молитва о прекращении междоусобныя брани на
Божественной литургии по сугубой ектении чтомая
Господи Иисусе Христе Боже наш, призри
милостивным Твоим оком на скорбь и многоболезненный вопль чад Твоих, в земле украинстей сущих.
Избави люди Твоя от междоусобныя брани, утоли кровопролития, отврати належащия беды. Лишенныя крова введи в домы,
алчущия напитай, плачущия утеши, разделенныя совокупи.
Не остави стадо Свое, от сродник своих
во озлоблении сущих, умалитися, но скорое

примирение яко щедр даруй. Ожесточенных
сердца умягчи и к Твоему познанию обрати.
Мир Церкви Твоей и верным чадам ея подаждь, да единем сердцем и едиными усты
прославим Тя, Господа и Спасителя нашего
во веки веков. Аминь.

Официальный сайт
Московского Патриархата
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Евангельское чтение
Призвание к апостольскому служению рыбарей:
Петра, Андрея, Иакова и Иоанна (Мф. 4:18-23)
Проходя же близ моря Галилейского, Он
увидел двух братьев: Симона, называемого
Петром, и Андрея, брата его, закидывающих
сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков.
И они тотчас, оставив сети, последовали
за Ним.Оттуда, идя далее, увидел Он других

двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна,
брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их.
И они тотчас, оставив лодку и отца своего,
последовали за Ним. И ходил Иисус по всей
Галилее, уча в синагогах их и проповедуя
Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
Мы празднуем сегодня день всех святых,
в земле Российской просиявших, и хочется
задуматься тем, что характеризует святость
Русской Церкви.
Первое, что поразило наших предков,
когда они оказались на богослужении, на
Божественной Литургии в соборном храме
Константинополя, это неописуемая, неизъяснимая красота. И речь шла не о том, что все
было так прекрасно, как в тогдашней, еще
дикой России не бывало, а о том, что красота,
которая была явлена в богослужении, в архитектуре, в иконах, в пении и в народе была отражением иной красоты, красоты небесной,
Божественной красоты.
Красота не заключается в том, чтобы вещи
были красивы внешне. Мы можем говорить
о Боге как о предельной, самой великой
красоте, о которой можно подумать, потому
что в Нем вся полнота Его неизъяснимого
Божественного содержания выражается во
всем: в бытии, в любви, в слове, в кресте, в

воскресении, в даре Святого Духа.
И вот это поразило наших предков: красота, которая не была эстетикой, а явлением
сущности Божественной красоты, которая
вливалась через Святые Тайны молитвой, и
через молитву - в душу и жизнь народа Божия. Люди, присутствующие там, не отличались от нас святостью, они были такие же
люди, как мы, но они были охвачены этим
опытом Божественной красоты и Присутствия. Это первое, что ощутили наши предки.
Второе, что характерно для русской святости, это безмерная, вседушная благодарность
Богу за то, что Он есть, за Его дар жизни, за
то, что Он нас так возлюбил, что призвал к
существованию. А когда мы оказались недостойными Его, Он Свою жизнь отдал для
того, чтобы мы поверили, что Его любви предела нет, что Его любовь такова, что Он на
все готов, даже на Свою собственную смерть,
только бы мы поверили в самих себя и в Него.
И от этого родилась в русской святости ►

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

3

Еженедельная приходская стенгазета

Проповедь на Евангельское чтение

глубочайшая, ликующая благодарность Богу
за то, Каков Он есть и что Он делает для нас,
- благодарность, которая выражается радостью в том, что первое место в нашей молитвенной жизни заняло Воскресение Христово,
Пасха. И эта Пасха через весь год продолжается, потому что в каждую неделю мы празднуем Пасху, называя этот сегодняшний день
воскресеньем. Воскресением Христа - да; но и
нашим воскресением от полусмерти к жизни
Божией, которая нам дается.
И эта наша благодарность, это ликующее
чувство благодарности, которое охватило наших предков, выразилось в том, что они шли
через всю Землю Русскую для того, чтобы
принести благую, дивную весть всем людям.
Миссия Русской Церкви не была - покорение,

видна была такая любовь, что мы могли только пасть на колени и поблагодарить Бога за
него».
Русская святость нашла себе выражение и в
строгой, суровой аскетике святого Иосифа Волоцкого, и дивной духовной аскетике святого
Нила Сорского. Весь простор христианского
делания, подвижничества лежит в этих двух
словах. И вот мы, наследники этого дива: видения красоты, которая есть Бог, являющий
Себя, благодарность о том, что Он сотворил и
Кто Он таков, любовь благодарная, и трепет о
Нем, и желание со всеми разделить это чудо
и радость. Вот о чем говорят нам, поскольку я
их понимаю, наши родине святые, не говоря
уже о том, что действительно их преданность
и любовь к Богу выразилась в течение столе-

Русская святость нашла себе выражение и в строгой, суровой
аскетике святого Иосифа Волоцкого, и дивной духовной аскетике
святого Нила Сорского. Весь простор христианского делания,
подвижничества лежит в этих двух словах.
она была дар. Мне вспоминается рассказ из
жизни святого Стефана Пермского, который,
став христианином, захотел передать радость,
диво этого всем людям и выучился языку
язычников-сибиряков, и пошел им проповедовать на собственном их языке о Христе. Жрецы, которые тогда владели сердцем
и мыслью народной, решили, что его надо
уничтожить, и послали убийц. Они к Стефану пришли, и он их так встретил, с такой открытостью, с такой любовью, с такой готовностью быть убитым для того только, чтобы
они могли поверить, - что они вернулись к
своим жрецам и сказали: «Мы не могли на
него поднять руки, он на нас так посмотрел, и

тий готовностью идти на смерть. Подумайте
о тысячах и тысячах, нет - миллионах верующих, которые погибли в последние восемьдесят лет за свою веру. Вскоре Русский Собор
будет провозглашать святость множества из
них. Научимся от них так любить Бога, так
любить ближнего, так быть благодарными,
чтобы вся наша жизнь была сиянием перед
людьми, поклонением перед Богом и готовностью жить и умирать ради Бога и ради тех,
которых Он так возлюбил.

www.mitras.ru
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Как совместить отпуск и пост?
Ответы священников
Лето у нас короткое. С замиранием весь
напряженный и холодный год мы его ждем,
строим планы, как отогреемся, расслабимся. Но на лето выпадает еще и Петров
пост. Можно ли на отдыхе не потерять, не
упустить смысл поста? Как поститься во
время отпуска взрослым и детям? Отвечают священники.
Протоиерей Александр Ильяшенко,
настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря в Москве:
Это непростой вопрос – как совместить
свой отпуск с ритмом церковного календаря.
Конечно, Господь любой шаг, любое самоограничение из послушания матери-Церкви зачтет, примет во внимание и ниспошлет
свои благодатные дары, которые, возможно,
человек примет и осознает не сразу.
В любом случае, это самоограничение – осознанное решение взрослого человека. Другое
дело – ребенок, которому очень трудно что-то
объяснить, когда он на отдыхе, когда толькотолько закончились уроки в школе и наступили долгожданные каникулы. Одно дело, если
он находится, например, в православном лагере. Там, конечно, проще, там – церковная дисциплина. Но и там многие священники благословляют мальчишек и девчонок вкушать
молочную пищу: детям нужно накапливать
силы после напряженного учебного года.
Если дети отдыхают в санатории, в отеле,
где много всего вкусного, нужно искать разумный компромисс, не запрещая все подряд,
в чем-то ребеночка ограничивая. Пусть он,
например, лишнюю конфету не съест.
А если ребенок, который растет, который
набегается, накупается за день на отдыхе и

будет все время слышать: «Это не ешь, того
не ешь», у него может возникнуть реакция отторжения к этим запретам и к самому посту.
Здесь легко впасть в крайности. Лучше
взять большую часть на себя и внутренне решить: «Ладно, ребенок, ешь вкусный бутерброд, а я за тебя лишний поклон положу».
Пусть ребенок будет бодрым, веселым, получает радость от жизни. Не нужно загонять его
в угол строгими запретами, чтобы когда он
вырастет, он не сказал: «Спасибо, родители,
я уже напостился на всю оставшуюся жизнь
вперед, теперь пущусь во все тяжкие». Упустить человека гораздо страшнее, чем если
он ребенком съест котлетку в пост.
Так что нужно попытаться найти здравую
середину. Лето есть лето, отдых есть отдых,
путешествие есть путешествие.
Всем известно, что пост для тех, кто находится в дороге, ослабляется. Пользуясь этим,
можно смысл поста свести к нулю, и это будет не совсем правильно: это расхолаживает
и потом труднее будет вернуться к напряженной церковной жизни.
►
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Важнее, чем строго ограничивать себя в
пище, поставить перед собой духовные задачи. Например, неукоснительно исполнять
молитвенное правило. Может быть, его стоит
увеличить именно потому, что ты не в состоянии по всей строгости следовать всем ограничениям в пище.
Цель любого духовного усилия – движение
к Богу. Не можешь по всей строгости соблюдать пост? Умножь свои духовные усилия, но
только чтобы это не было халтурой.
Ограничение в пище в пост тем и хорошо,
что это усилие нам легко контролировать. А
старательность в молитве, например, самому
в себе контролировать гораздо труднее. И вот
здесь нужно быть к себе по-настоящему строгим, чтобы твой пост оказался постом. Любое
усилие должно быть регулярным. Не так, что
вот сегодня прочитал молитвенное правило
полностью и решил, что отчитался на весь
пост. Самое главное – постоянство.
Протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанно-Предтеченского храма
села Ивановское:
Петров пост очень мягкий: мирянам можно есть рыбу кроме среды и пятницу. Это, конечно, не совсем по уставу, но большинство
придерживаются такой практики. Думаю,
это максимально упрощает задачу.
Так что для тех, кто находится в таких условиях, что может все-таки выбирать пищу,
я советую постараться, насколько возможно,
все-таки соблюдать пост. Если это не создаст
ни себе и никому другому вокруг проблем. А
если это окажется невозможным – восполнить какой-то духовной работой. Больше читать и молиться.
Для тех, кто находится на таком отдыхе,
где уже предлагается определенная пища,
надо есть, что дают. Но пост, как известно
– не только ограничения в пище. Так что
если человек не может соблюдать эти ограничения, можно, повторю, компенсировать

– чтением молитв, Евангелия, святоотеческой литературы.
Мне кажется, что это вопрос во многом индивидуальный и его хорошо бы обсуждать с духовником. Я вот, например, предлагаю в таких случаях читать в день по лишней главе Евангелия.
Или по одной кафизме. Чтобы дать конкретный совет, я должен знать того, кому советую.
Есть люди, которые так устроены, что они
где угодно будут соблюдать пост, потому что
просто не могут иначе. Им в пост кусок в горло не полезет, если этот кусок скоромный.
А есть люди, которые не могут находиться

где-то на отдыхе и все время думать, что вот это
можно, а вот это нельзя. Это просто отравит им
весь отдых. Посоветовать же им не ездить на
отдых во время поста я тоже не могу. Не все от
нас зависит. В том числе и график отпусков, и
путевки в санаторий, и многое другое.
Бывает, что человек, окунувшись в заслуженную праздность на отпуске, забрасывает
все, перестает даже делать то, что можно бы
делать: читать, например, молитвенное правило. Но так, пустив все на самотек, можно
многое потерять в себе. Наоборот, во время
отпуска (даже не важно, в пост он пришелся
или нет) важно не потакать своей лености и
выполнять то, что положили себе за правило.
www.pravmir.ru
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«Можно ли продолжать пост, если после
двух дней усилий бросила пост?»
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов
Пост, несомненно, надо возобновить и
больше не отчаиваться. Господь прощает нам
наши раскаянные грехи. Чаще посещайте
храм, старайтесь за время поста хотя бы несколько раз исповедаться и причаститься. И
не впадайте в уныние и отчаяние - пока мы
живы, все можно исправить.

«Какие свечи надо покупать?»
Отвечает священник Игорь Фомин
Свеча — это наша видимая жертва Богу,
символ духовной жертвы. Она не несет на
себе никакого магического действия.
Именно поэтому не играет никакой роли,
большая свеча или маленькая, дешевая или
дорогая. Покупайте такую, какую считаете
для себя возможным приобрести.

«Имеет ли право монах вкушать пищу
или трапезничать с не вооцерковленным
мирянином?»
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов
Уважаемая Ольга, изначально житие монаха
предусматривает проживание в монастыре с
братией или же в отшельничестве. У братии
общий стол, и монаху нет нужды заботится
о том, кто приглашен на трапезу. Некоторые

монахи несут послушание в миру, в основном
это иеромонахи и иеродиаконы. Так как они
священнослужители, то им самим приходится решать, принесет ли пользу такая совместная трапеза невоцерковленному человеку.
Вообще, в чем суть запрета на совместное
употребление пищи с иноверцем? Трапеза форма взаимоотношений. Общение с людьми
неверующими (а человек невоцерковленный вряд ли может быть глубоко верующим христианином) или иноверцами может
повредить душе слабой, некрепкой в вере.
Поэтому-то данный запрет более адресован мирянам, нежели духовенству. Что же
до монахов, то каждый из монашествующих
сам согласует со своим духовником степень
допустимости общения со внешними. Но
какого-то общего правила, запрещающего
монашествующим вкушать пищу с невоцерковленными, не существует. Иногда такая
трапеза может помочь воцерковить человека,
а отказ - оттолкнуть от Православия.

«Я живу рядом с саентологической церковью в Москве. И каждый день мне пытаются
всучить листовку или позвать на концерт.
Как правильно реагировать? Они вежливые,
улыбаются».
Отвечает священник Игорь Фомин
Думаю, вам стоит несколько раз вежливо
предупредить этих людей, что вам их предложения неприятны. Если это на них не подействует, то, пожалуй, вам следует сказать,
что, если они продолжат к вам приставать,
вы будете вынуждены позвать полицию для ►
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выяснения, имеют ли они право на уличную
рекламу своих услуг и мероприятий. Я считаю, что это ваше право.

«Помогите мне, пожалуйста, советом,
как мне научится не обижаться. Я очень
ранимый, доверчивый и открытый человек.
Мне всегда больно бывает, когда меня ктонибудь обижает, я даже на работе не удерживаюсь и плачу»
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

минимизировать общение с людьми, которые могут причинить вам боль. Не осуждайте
таковых, старайтесь на них не обижаться, но
избегайте ситуаций, когда вам могут причинить боль. Все люди разные, многим злым
людям самим тяжело от своих недостатков,
поэтому будьте к ним сострадательны, но
все же, старайтесь не вступать с ними в конфликтные ситуации, проявите мудрость и
дипломатичность.
www.foma.ru

Постарайтесь не растерять те замечательные дары, которые дал Вам Господь - доброту,
доверчивость, открытость. Просто старайтесь
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