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АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

15 февраля 2015 года в Арсеньеве
прошло соборное служение архиереев Приморской митрополии.
Литургию возглавил митрополит
Владивостокский и Приморский
Вениамин, ему сослужили:
епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий; епископ Находкинский и Преображенский Николай;
викарий Владивостокской епархии
епископ Уссурийский Иннокентий.
Накануне, 14 февраля, во Вселенскую родительскую субботу
(мясопустную) за богослужениями в храмах Православной Церкви
почтили память всех от века усопших православных христиан.
15 февраля Православная Церковь празднует двунадесятый
праздник Сретения Господня, знаменующего встречу Нового Завета
с Заветом Ветхим, встречу двух поколений: старого и молодого. И не
случайно в этот день приходится
и празднование Дня православной
молодежи, молодежные Сретенские встречи.
По окончании богослужения
Архиереи Приморской митрополии благословили начало работы
краевого молодежного слета «Сретенская лыжня-2015». В школе № 7
прошла встреча активистов православного молодежного движения
Приморья с правящими архиереями, на которой Владыки ответили
на вопросы, интересующие современную молодежь.
Завершился первый день молодежного праздника Сретенским
балом.
15 февраля Церковь празднует
двунадесятый праздник Сретения
Господня. В этот день отмечается
всемирный День православной
молодежи. По окончании Божественной литургии во всех храмах
митрополии было зачитано Обращение Святейшего Патриарха Кирилла ко Дню православной молодёжи.
ПРОПОВЕДЬ МИТРОПОЛИТА ВЕНИАМИНА В ПРАЗДНИК
СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ
Сегодня праздник Сретения Господня. Смысл этого праздника
- встреча с Богом. Ветхозаветные
люди ожидали Мессию, спасение
наше, ибо существовала пропасть
между человеком и Богом. И вот
эта Любовь пришла в лице Христа
Спасителя. Так вот, Ветхий завет
руками старца Симеона держит и
глазами старца Ветхого завета он
узнает Мессию Христа. Это была
встреча Ветхого и Нового завета. И
о чем она нам говорит, братья и сестры? Она говорит нам о том, что и
у нас должна быть встреча с Богом.
Но может, встреча эта будет в день

Страшного суда. Кстати, сегодня
начинается Неделя о Страшном
суде. День Страшного суда, когда
Он скажет : «Идите от меня проклятые в огонь вечный, уготованный дияволу и ангелам его».Тогда
уже будет поздно. Сейчас надо
искать этой встречи, сейчас Господа надо искать, братья мои!В этом
и есть смысл того, что мы всегда
должны жить в Господе, и Святая
Церковь нам помогает это делать.
Ведь Господь не явится, если сердце человека исполнено страстями.
Такой человек не увидит Христа,
не увидит Бога и не встретится с
Ним. Нужноочистить свое сердце.
Нужно свою крещальную одежду,
которая была такой белой, белоснежной, когда мы выходили из купели после Крещения, а потом ее
так запачкали, очистить от всякой
скверны греховной. Святая Церковь как чадолюбивая мать предлагает нам Великий пост, который
уже приближается к нам.Вот уже
пришла третья подготовительная

расточил и размотал свои имения и
грешил, а во второй половине, когда он пришел в себя и увидел свои
грехи. Увидел не грехисвоей соседки, а свои собственные грехи. И так
увидел грехи, что покаялся в них.
Но этого мало, он осуществил свое
покаяние: встал и пошел к Отцу
Небесному.А Отец Небесный ждет
нас всегда и всегдапростирает нам
свои объятия. Друзья мои, сегодня
неделя подготовительная о Страшном суде. Святая Церковь говорит,
что в конце жизни, в конце истории мы предстанем перед судом
Божиим. Например, если студент
учится в высшем государственном
заведении, избегает занятий, пропускает их, развлекается, то несмотря на это он должен сдать госэкзамен, должен ответить. Так и здесь
есть экзамен, есть Суд Божий. И
святая Церковь нас зазывает и призывает к добродетели.Там Господь
не спросит, сколько ты поклонов в
ночь сделал.А спросит, напитал ли
ты алчущего, одел ли странника,

наши…», а простили ли мы?. И
вот, Святая Церковь призывает в
этот воскресный день простить
всех, и даже тех, которых первый
раз ты видишь. Ты скажешь: «А
чего это?Я ей ни в чем не насолил». Ф.М. Достоевский говорит :
«мы все, во всем перед всеми виноваты». Это так. Вот мы сказали какое слово гнилое, а тут дети
были, а мы их и не заметили.Дети
восприняли это гнилое слово и
понесли по всей жизни своей, и
может в ярмо попадут из-за этого слова. Виноват ты? Виноват. А
вроде бы ты ничего и не сделал.
Мы все, во всем, перед всеми виноваты!
Ну а сегодня главный праздник
– это Сретение. Ведь мы все хотим встретиться с Господом. Но
чтобы встретиться с Господом,
надо стяжать благодать Божию,
очищать сердце свое. Ведь Симеон Богоприимец не увидел бы
Христа, если бы его сердце было
каменное или деревянное, напол-

* «Если сравнить человеческую
душу с драгоценным сосудом, то
можно сказать, что сосуд нашей
души в течение жизни день и
ночь заполняется сором греха и
нуждается в очищении. Без этого
в душу не войдет благодать Божия. Сосуд полон, и чтобы влить
в него другое, благодатное вещество, необходимо сначала убрать
накопившуюся грязь.» . Стр. 2.
* «Что же такое дух праздности? Это праздность ума в деле
нашего исправления. Ум должен
упражняться в слове Божием,
вникать в чтение молитв, поощрять нас к подвигам поста и
молитвы, рассматривать наше
поведение в соответствии с заповедями Христовыми». Стр. 3.
* «Мы сейчас в расцвете сил,
но скоро уже будем заканчивать свою жизнь, а вы молодые
люди: уже не дети, но еще только становитесь на путь взрослых.». Стр. 4.
* «Молодежь испытывает дефицит живого общения. Молодые люди привыкли общаться в
социальных сетях, однако мы все
понимаем, что прелести виртуального мира никогда не смогут
заменить настоящих отношенийа». Стр. 4.
* «Желаю Вам радости духовной и конечно желаю, чтобы прошел этот бал на высшем
уровне. Мы собрались сюда, как
пастушки когда-то собрались к
яслям Господним, чтобы прославить Богомладенца. Так и мы
пришли сюда, чтобы прославить
Бога, чтобы встретиться с Ним и
остаться с Ним навсегда». Стр. 5.

неделя к Великому посту. Первая
неделя - Мытаря и Фарисея - учила нас как правильно молиться.Не
так, как этот гордый фарисей, своей безумной молитвой «Благодарю
тебя, Господи, что я не такой, как
все, как прочие люди». Святая Церковь говорит, что нужно молиться
Господу молитвой мытаря.Да, он
грешен, но он с покаянным чувством бил себя в грудь и говорил:
«Боже, будь милостив ко мне грешному». Вот так СвятаяЦерковь первую подготовительную неделю поста учит нас, как нужно молиться.
А вторая неделя - о блудном сыне.
Великая притча! Притча, которая
относится ко всему человечеству, к
каждому из нас. Мы должны подражать блудному сыну, но не в первой половине его жития, когда он

сходил ли в темницу или в больницу. Вот что он спросит, друзья мои.
А в последнюю неделю перед
постом мы будем вспоминать
страшную трагедию в истории
человеческого рода, самую страшную – это изгнание человека из
рая, изгнание Адамы и Евы. Святая Церковь нас всех призывает
к покаянным молитвам и к покаянному посту и приближает нас к
временной черте, через которую
переступим и войдем впоприще
Великого поста, и будем молиться,
трудиться, поститься и просить у
Господа помощи. Если вы зайдете
в храм в Великий пост, то услышите, что там меньше поют, а больше
читают: «Господи, помилуй!» … А
ты- то помиловал своего ближнего? «Отче наш, прости нам долги

ненное страстями и грехами.Преподобный Серафим Саровский
говорит: «Сущность нашей жизни
христианской в чем заключается,
братья и сестры? В стяжании благодати Божией». Вот и поприще
поста будет нам на пользу, будем
стараться, друзья, по силе и возможностям.
Преподобный Силуан Афонский всю жизнь стяжал благодать
Святого Духа. И Господь ему явился. И старец говорит: «Это такая
была любовь, которая вошла в мое
сердце! Но если бы он продолжил
это явление, я бы наверно растаял,
как свеча, я бы умер от этой любви!» Это радость великая, друзья
мои, быть с Богом. Так вот, этой
встречи, я себе и вам и всем желаю. С праздником, дорогие!

* «Воспитывать детей согласно их
полу с самого рождения – правильная позиция ». Стр. 6.
* «Несмотря на трудные, военные условия, когда гибнут ни в
чем неповинные люди, а особенно дети, дошкольное образование не стоит на месте, а продолжает развиваться». Стр. 7.
* «Один из самых светлых и
сильных ангелов, не захотел любить Бога и исполнять волю Божию, а захотел сам стать как Бог.
Этот ангел перестал слушаться
Бога, во всем стал противиться
Богу, сделался врагом Божиим.
Он увлек за собой и некоторых
других ангелов.». Стр. 8.
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СЛОВО ПОСЛЕ
ЧИНА ПРОЩЕНИЯ

«Берегись
измерить пост простым
воздержанием
от
пищи. Те, которые
воздерживаются от
пищи, а ведут себя
дурно, уподобляются диаволу, который,
хотя ничего не ест,
однакож не перестает грешить».
Святитель
Василий Великий
«Почему люди не
спасаются, хотя много молятся и постятся? Потому
что жизнь ближних превращают в ад».
Монах Симеон Афонский
С праздником, дорогие братья и сестры! С началом Великого поста! Великий пост – это главный пост христианства, он длится 40 будничных
дней, а вместе с субботними и воскресными днями составляет около двух месяцев. В эти славные,
благодатные постные дни мы боремся с плотью, и
шире – с плотским мудрованием, с плотскими искушениями. Боремся за свою душу, за Бога в своей душе, за то, чтобы умом, сердцем, волей, крепостью своею быть всегда с Богом, чтобы ходить по
стопам Господним, удаляться от зла и сотворить
благо. Для этого нужно чаще ходить в храм, помнить о Боге и молиться Ему непрестанно с сокрушением и покаянием в сердце своём: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!»
В сегодняшний день мы вспоминаем то, как Адам
пал и как он потом каялся. Сегодня – воскресенье,
ради Воскресения Христова каждое воскресенье
– это малая Пасха. Иными словами, в воскресенье
первый человек согрешил, в воскресенье же Господь наш Иисус Христос воскрес. И сегодня эти
два великих события – падение и восстание - соединяются, ведь Новый Адам воскрес в тот же день
недели, в который Ветхий Адам согрешил. Вместе
с Адамом мы просим Бога простить наши грехи.
Мы знаем, что Христос простил Адама на Кресте,
кровь Богочеловека омыла череп нашего прародителя. Господь простил и все грехи человечества
вплоть до Второго Пришествия, и все, кто придет
к Богу, получат отпущение своих грехов, как бы
тяжелы они не были.
...Подобно тому, как воин всегда тренируется,
так и христианин должен всегда упражняться
в молитве, в посте и покаянии. Молитва – это
беседа с Богом, пост – это вынужденное воздержание для усмирения плоти, а покаяние - это то
духовное чувство сокрушения, которое необходимо нам, чтобы не забывать о той высоте, откуда мы ниспали. Мы просим у Бога, чтобы Он
Своею милостью простил все наши согрешения,
вольные и невольные, ведомые и неведомые – делом, словом, помышлением. Всякий грех совершается прежде всего перед Богом. Как говорит
святой пророк Давид Духом Святым: «Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих».
Также мы совершаем грехи и друг перед другом:
обижаем друг друга, оскорбляем, бываем нечутки
и невнимательны к немощам и слабостям другого человека. Поэтому Господь призывает нас
не только в этот день, но и в другие дни примиряться друг с другом, первым просить прощения.
«Господи, даруй мне зрети моя прегрешения и
не осуждать брата моего». Прежде чем принести
Богу дар, нужно примириться с братом, в противном случае дар не будет угоден Богу. В Евангелии сказано, что нужно примириться со своим
соперником, пока ты еще на пути к судье. Согласно толкованию, соперник – это наша совесть, и
примириться с ней можно только тогда, когда мы
примиримся с Богом и ближними.
Сегодня мы празднуем Прощеное воскресенье. В этот день все православные христиане
стараются примириться, прежде всего в своем
кругу – с самыми близкими, с родными и друзьями. Прежде всего, речь идет о верных, которые
осознают этот великий праздник. В этот праздник покаяния и изменения души от грешного и
бедного – к восстающему. Покаяние – это дивжение от зла к добру. Праздник души, в который
мы все каемся, исправляемся и думаю, своим покаянием приносим радость не только друг другу,
но и Богу. Поэтому, дорогие братья и сестры, и по
обязанности, и по своему искреннему состоянию
души прошу всех Вас простить меня грешного,
кого я оскорбил, расстроил, прошу простить
мои согрешения и помолиться обо мне грешном.
Бог Своей благодатью, щедротами и человеколюбием да простит и помилует всех нас!
Епископ Гурий

Верую

РАДОСТЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА

Говоря о Великом посте, часто
употребляют слово «очищение».
Действительно, это период года,
который православные верующие особо посвящают духовному подвигу, невозможному без
ревизии жизни и усилий, связанных с исповедью, покаянием.или, иначе говоря, духовным
очищением. В злохудожную
душу не внидет премудрость,
- говорит Священное Писание
(Прем.1,40).
В одной из своих проповедей
Святейший Патриарх Кирилл
ставит вопрос: «Мы молимся
в храмах и домах, налагаем на
себя физический пост, исключая употребление скоромной
пищи, мы подходим к Таинству
Покаяния. Но вот возникает самый главный, может быть, вопрос: замеряем ли мы в течение
поста уровень нашей внутренней загрязненности»?
Если сравнить человеческую
душу с драгоценным сосудом,
то можно сказать, что сосуд
нашей души в течение жизни
день и ночь заполняется сором
греха и нуждается в очищении.
Без этого в душу не войдет благодать Божия. Сосуд полон, и
чтобы влить в него другое, благодатное вещество, необходимо
сначала убрать накопившуюся
грязь.
Святые отцы много писали
о связи поста и воздержания
с духовным здоровьем. Преподобный Иоанн Лествичник,
память которого празднуется в
4-е воскресенье великого поста,
в своей «Лествице» подробно
пишет о том, сколько и как нужно поститься, давая множество
прекрасных и полезных советов, иногда очень практических,
иногда – богословско-возвышенных.

ствует над чревом и не дает
человеку насытиться, хотя бы
он пожрал все снеди Египта и
выпил всю воду в Ниле». Язык
подвижника очень образен. Он
приводит множество сравнений, облегчающих понимание
духовных вещей самому приземленному и неразвитому уму.
«Как тучные птицы не могут
высоко летать, - замечает он,
так и угождающему своей плоти невозможно взойти на небо».
Или: «Как преступник, которому объявили приговор и ведут
на казнь, не беседует о театральных новинках, так и тот, кто истинно оплакивает свои грехи, не
будет угождать чреву.
Вообще, церковное богослу-

Мы каемся для того, чтобы
получить от бога прощение и
избежать наказания за грехи.
Но иногда процесс покаяния не
исчерпывается только временем
церковной исповеди. Сейчас
редко кто из духовников налагает на кающихся серьезные
епитимии, но зато их налагает
сама жизнь. «Много можно читать и молитв, и акафистов, но
вырвать желаемое прощение у
Бога невозможно. Прощение
придет, когда окончится срок
богом данной епитимии», - писал Иоанн (Крестьянкин) одной из своих духовных дочерей,
подразумевая под такой епитимией скорби, болезни, тяжелые
жизненные испытания. «И под

жение времени Великого поста
в особенности посвящено покаянию, понимаемому не просто как плач о грехах, но и как
удаление от порока и стяжание
добродетели, изменение самого
образа жизни. С Недели мытаря и фарисея, то есть до наступления Великого поста, в период подготовки к нему, церковь
уже учит нас каяться правиль-

Из практических, например,
вот такое: «Наполняющий чрево свое расширяет желудок. А
у того, кто воздерживается, он
мало-помалу суживается. Суженный же он не требует и не
принимает много пищи».
Из богословско-возвышенных
– следующее: «Если ты обещался
Христу идти узким и тесным путем, то сдерживай аппетит. Пространен и широк путь чревоугодия, вводящий в пагубу блуда
и многие идут по нему, но узки
врата и тесен путь воздержания,
вводящий в живот чистоты, и
немногие входят им.
А вот почти юмористический
пассаж. «Знай, что бес началь-

но, подобно мытарю просить у
Бога милости. «Боже, милостив
буди мне грешному»! Это мытарево стенание делается для
верующих очистительным и
животворным,
попаляющим
терние прегрешений и исцеляющим духовные раны средством
стяжания благодати божией.
Надо понимать, что прощение
Господом дается не по заслугам
аскетического подвига, а исключительно по его великой милости. Великий покаянный канон
преподобного Андрея критского недаром начинает первую
неделю Великого поста, настраивая душу на правильный великопостный покаянный лад.

все это надо смиренно подклонить свою главу с мыслью, что
достойное по делам своим приемлю». Великий пост – удобное
время для такого рода духовных
подвигов.
Сам по себе отказ от определенного рода пищи тоже может
быть подвигом, если совершается осознанно и охотно.но пост
может иметь много особенностей для больных, престарелых,
для маленьких детей, людей,
находящихся в путешествии,
на войне и т.п. для детей вопрос
поста стоит особенно остро. с
одной стороны, многим родителям не хочется пропустить золотое время детства, когда привычка поститься входит в плоть
и кровь «с молоком матери» и
врастает в жизнь легко и естественно. С другой стороны, все
понимают, что невозможно и
даже вредно требовать от детей
полноценного воздержания от
скоромных продуктов до того,
как они подрастут и окрепнут.
Митрополит Антоний Сурожский предостерегал родителей от потакания веяниям века
сего, он, например, считал, что
дети любого возраста вполне
могут поститься без мяса, но
настаивал, что пост «надо проводить разумно, чтобы он не
был сплошной и бессмысленной мукой, а имел бы воспитательное качество». Владыка
предлагал дать возможность
ребенку начать пост с какого-то
нравственного подвига. «Надо
ему предложить, дать ему возможность себя ограничить в
том, где больше проявляется
лакомство, жадность… Надо,
чтобы он это сделал, сколько

может, в сознании, что этим
утверждает свою преданность
богу, побеждает в себе те или
иные отрицательные наклонности, добивается власти над
собой, самообладания, учится
управлять собой».
Для людей взрослых подход к
посту должен быть совершенно
иным, более строгим. В последнее время, когда поститься стало почти модным, часто можно
слышать, что пост – это «для
здоровья». Если иметь в виду
здоровье не телесное, а духовное, то, безусловно, да. Святые
отцы единодушно говорят, что
пост необходим не для того,
чтобы плоть с ее «страстьми и
похотьми» расцвела еще обильнее, но для совершенно другого:
сдерживания ее самовольных
порывов, подчинения ее интересам духа. Конечно, побочным
следствием воздержания в итоге часто становится и телесное
здравие, но целью является не
оно, иначе это просто духовно
бессмысленная оздоровительная диета.
По-разному подходят к великопостному духовному деланию различные святые. Недалекий от нас по времени жития
протоиерей Валентин (Амфитеатров) предпочитал выделять
несколько условий, при соблюдении которых пост становится настоящим. Первое условие – незлобие. В случае, если
обида обуревает сердце, если
гневные помыслы помутняют
ум, если чувства охвачены пламенем нелюбви или даже ненависти к кому-то, бессмысленно
есть мало и сухо, не приносит
пользы даже продолжительная
церковная молитва, ибо «кротость и уступчивость – первые
одеяния христианского поста».
А продолжение этих необходимейших для христианина
качеств – снисходительность
к чужим грехам, ибо только «в
забывчивости о своих личных
недостатках мы являемся грозными и страшными к человеческим ошибкам и проступкам».
Второе условие – поститься
не напоказ. проще не есть скоромного, чем «подвигами очистить душу, расположить ее к
добру».
Третье же условие христианского поста по отцу Валентину
– «постоянное мысленное обращение человека к небесному
счастью, приобретенному для
нас Иисусом Христом».
Весь Великий пост озаряется
отблеском великого праздника
Святой Пасхи, которая венчает
его окончание, поэтому во время него помнить о «небесном
счастье» не так сложно.
Ведь Пасха Христова, ее вечная неотмирная радость – это и
есть цель, достичь которой желали постники всех времен христианской эры. За эту радость
умирали мученики, ей вдохновлялись аскеты, ее прославляли
богословы. К пасхальной радости стремимся и все мы, проходя поприще Великого поста.
Протоиерей Михаил Дудко
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НАСТАВЛЕНИЯ ВСТУПАЮЩИМ В ПОСТ
Если душа христианина тоскует по
чистоте, ищет душевного здоровья, то
она должна постараться как можно лучше использовать это полезное для души
время. Вот почему среди истинных боголюбцев принято взаимное поздравление с наступлением поста.

и, конечно, воздержанием от всяких развлечений – хождения в театры, кино и
гости, легкого чтения, веселой музыки,
смотрения телевизора и т.п. Если все это
влечет сердце христианина, то пусть он
сделает некоторое усилие, чтобы оторвать
от него свое сердце хотя бы во дни поста.
Пост – период духовного усилия. Если
мы не можем отдать Богу всю свою жизнь,
то посвятим Ему безраздельно хотя бы
период постов: усилим молитву, умножим
милосердие, укротим страсти, примиримся с врагами.
Священник Александр Ельчанинов

Какие занятия приличны посту? – Молитва, исследование своей жизни и совести; размышления о жизни, учении,
страданиях и смерти за нас Спасителя;
примирение с ближними, чтение Слова
Божия и душеспасительных книг, беседы с благочестивыми людьми. Надо
иметь в виду главную цель поста: покаяние, исповедь и причащение Святых
Таин.
Иннокентий, архиепископ Херсонский
Пищи употреблять должно каждый
день столько, чтоб тело, укрепляясь,

было другом и помощником душе в совершении добродетели, а иначе может
быть то, что, изнемогши телу и душа ослабевает.
Преподобный Серафим Саровский
Поститься должно благоразумно: наступающий пост старайтесь проводить
рассудительно, соображаясь с телесными силами… памятуя мудрое изречение
святых отцев, что мы не телоубийцы, а
страстоубийцы.
Преподобный Амвросий Оптинский

Пост телесный ничего не значит без
духовного поста внутреннего человека,
который заключается в предохранении
себя от страстей. Сей пост внутреннего человека приятен Богу и вознаградит
для тебя недостаток телесного поста.
Преподобный Варсонофий Великий
Употребим же силу свою, чтоб добре
поработать в краткое время сие, сохраняя дело свое чистым от всякого зла, да
возможем спастися от рук князей тьмы,
которые встретят нас; ибо они злы и немилостивы.
Преподобный авва Исаия Отшельник
Не будем вести себя так, чтобы сегодня были у нас воздержание и кротость, а
наутро – невоздержание и гордость; сегодня – безмолвие, бдение, смирение, а
наутро – развлечения, ненасытный сон,
неподчинение и тому подобное.
Преподобный Ефрем Сирин
Совершенно очевидно, что подвиг покаяния и молитвы в посте должен сопровождаться мыслями о своей греховности

Беседа с батюшкой

О МОЛИТВЕ ПРЕПОДОБНОГО ЕФРЕМА СИРИНА

Господи и Владыко живота
моего! Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми; дух же
целомудрия, смиренномудрия,
терпения и любви даруй ми,
рабу Твоему.
Вот молитва, которую слышали вы, братия, в эти дни
много раз в храме. Ее написал
святой Ефрем Сирин, пастырь
и учитель стада Христова,
живший в IV веке по Рождестве Христове, и передал
Церкви; а Церковь заповедала
произносить ее во дни Святой
и Великой Четыредесятницы
при каждом богослужении,
кроме субботы и дня воскресного.

Для чего Святая Церковь
ввела в богослужение Великим постом эту, а не другую
молитву? Для того чтобы непрестанно напоминать нам, о
чем именно надобно просить
и молить Господа на поприще
поста и покаяния. Как мать
предохраняет своих детей от
простуды, так Святая Церковь
предостерегает нас ныне от
искушений, внушая, с какой
стороны они приходят к нам и
какими средствами можем мы
отражать их от себя. Чувствуя
всю нежность материнского
попечения Церкви о нашем
спасении, усугубим внимание,
войдем в ее благое намерение
о нас и последуем за ее руководством, как дети следуют за
наставлениями матери.
Когда Святая Церковь заставляет нас во время поста и
покаяния молить Господа об
удалении от нас духа праздности, уныния, любоначалия
и празднословия, это указывает, что сей дух более, чем
в другое время, обуревает
иных в дни говения. В самом
деле, какое время более свободно для упражнения в слове Божием, как не время, посвящаемое на приготовление

к исповеди и Причащению?
И в сие-то время искушает
нас наиболее дух праздности!
Какое время более удобно
для духовных размышлений,
как не время, посвящаемое
на хождение в храм для слушания
душеспасительных
молитв, чтения и пения? И в
сие-то время входят в наше
сердце наиболее нечистые
помыслы! Какое время более
располагает душу к покою,
как не время поста? И в сие-то время мы предаемся наиболее скуке и унынию! какое
время более способствует к
упражнению в молчании, как
не время покаяния? И в сие-то время занимаемся наиболее празднословием!
Не так ли? Только тот не замечает этих искушений, кто
постится и ходит в храм по
нужде; но тот, кто постится,
как следует, и молится во храме, как должно, тому понятна
вся важность молитвы, употребляемой ныне Церковью.
Что же такое дух праздности? Это праздность ума в
деле нашего исправления. Ум
должен упражняться в слове Божием, вникать в чтение
молитв, поощрять нас к под-

вигам поста и молитвы, рассматривать наше поведение
в соответствии с заповедями
Христовыми, сознаваться в
своей ограниченности, в своих недостатках и заблуждениях и исполнять требования
веры. Но когда он всего этого не делает, не есть ли он ум
праздный, рассеянный и погруженный в чувственность?
Жаль того человека, который
поститься, имея в себе дух
праздности: себя изнурит, а
пользы не получит.
Что такое дух уныния? Это
скорбь праздного духа. Он
тоскует об удовольствиях,
коими наслаждался перед постом, скорбит, что не может
нарушить Устав Церкви без
угрызений совести, и вздыхает, глядя на постную пищу.
И этот дух уныния и тоски
не тяготит ли человека более,
нежели самый строгий пост?
Не опаснее ли он для здоровья, чем простая, безыскусная пища? Жаль человека, который тоскует во время поста
об удовольствиях. Удовольствия изобрел ум человеческий, а пост учрежден Самим
Богом.
Что такое дух любонача-

лия? Это гордость житейская.
Кто постится, имея ее, тот постится наружно. А наружный
пост угоден ли Богу? Фарисей
постился, но пользы не получил; напротив, мытарь не
постился, но предпочтен постящемуся фарисею. Очевидно, потому, что один исполнен был гордости житейской,
другой имел сердце смиренное и дух сокрушен.
Что такое дух празднословия? Это страсть к пусторечию, которая происходит частью от скудости ума, частью
от праздности, частью от зависти и злости. Но от чего бы
ни происходила эта страсть,
она – страсть самая опаснейшая. Ибо всякое слово праздное, проникающее в душу
ближнего, - если не будет в
ней сразу подавлено, бывает
семенем зла, возрастающим в
побеги и плоды. Не думайте,
что слова, пущенные в воздух, исчезнут в воздухе. Нет!
За всякое слово праздное, какое скажут люди, дадут они
ответ в день суда(Мф.12,36),
- говорит Сам Спаситель.
Никанор, митрополит
Новгородский и
Санкт-Петербургский
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Сретенские встречи

НЕДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ АРХИЕРЕЯМ
В рамках празднования всемирного Дня православной молодежи
в день Сретения Господня 15 февраля 2015 года в 13:00 в гимназии
№7 г. Арсеньева состоялась встреча архиереев Приморской митрополии с участниками Краевого
молодежного лагеря «Сретенская
лыжня-2015» — православной молодежью из Владивостока, Арсеньева, Дальнегорска, Кавалерово и
других городов и весей Приморья.

стивая, нравственная. Мы сейчас
в расцвете сил, но скоро уже будем
заканчивать свою жизнь, а вы молодые люди: уже не дети, но еще
только становитесь на путь взрослых. Сегодня вы можете задать нам
вопросы, а мы, как люди духовные,
можем ответить на них с любовью
и мудростью, которая свойственна старости» , — сказал в приветственном слове епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий.

и Дальнегорскому Гурию, епископу
Находкинскому и Преображенскому Николаю и епископу Уссурийскому Иннокентию, викарию Владивостокской епархии.
Встречи в таком формате проводятся в Арсеньеве впервые, и первый опыт можно считать успешным.
К сожалению, строгий регламент
мероприятия не позволил задать
все назревшие вопросы, но из обсуждения стало понятно, что такого

Мероприятие открылось вступительным словом митрополита
Владивостокского и Приморского
Вениамина, который благословил
начало работы лагеря.
«Молодежь — это наша надежда.
Кто-то из нас пожилого возраста,
кто-то — среднего, а молодежь —
это те, кто восполнит наши ряды
и на производстве, и на духовном
поприще, поэтому хотелось бы,
чтобы она была добрая, благоче-

Невозможно не отметить то, какие жизненно важные, недетские
вопросы волнуют приморскую молодежь: «Можно ли делать аборты,
если твоя профессия – гинеколог?»,
«Как относиться к сожительству
вне брака?» «Что делать, если хочешь ходить в храм, но родители
против?» — эти и другие вопросы
были заданы митрополиту Приморскому и Владивостокскому Вениамину, епископу Арсеньевскому

рода мероприятия очень востребованы приморской молодежью.
Праздник Сретения – это время
встречи Ветхого Завета с Новым,
время встречи молодого поколения
со старым, и отрадно видеть, что
наша молодежь, которую все привычно называют «нашим будущим»,
ищет ответы на свои вопросы в
Церкви, просит совета у убеленных
сединами архиереев.
Екатерина Придворова

ПОДГОТОВКА К СРЕТЕНСКОМУ БАЛУ
В Центральной городской
библиотеке в январе-феврале
прошли мероприятия для старшеклассников школ города Арсеньева, которые принимали
участие в Сретенском бале. Организаторами этого общегородского мероприятия выступили
Управление образования города,
Управление культуры, Арсеньевская епархия, Центр внешкольной работы.
Сам бал состоялся 15 февраля
в ДК «Прогресс», в день празднования православными людьми
Сретения Господня. Этот праздник символизирует встречу Ветхого и Нового Заветов, встречу
человечества с Богом.
В последние годы Сретенские
балы проходят во многих епархиях Русской Православной Церкви. В этот же день с 1953 года
традиционно отмечается день
православной молодежи. Сегодня традиция проведения Сретенских балов возрождается.
Библиотекари
рассказали
участникам бала о возникновении и развитии русского бала,
об истории бальных танцев и

костюмах, о символике жестов,
о бальном этикете. Современные молодые люди вместе с героями Пушкина и Лермонтова,
Гоголя и Куприна, Бунина и Баратынского «побывают» на балах
XVIII – XX столетий.
Задачей библиотекарей являлось рассказать учащимся о том,
что бал отличается от обычной
дискотеки повышенной торжественностью, строгим этикетом
и классическим набором танцев,
следующих в заранее определенном порядке. Традиционными
участниками Сретенского бала
являются незамужние девушки
и неженатые юноши. Ведь танцы сближают людей. Сейчас это
особенно важно и ценно, ведь
молодежь испытывает дефицит
живого общения. Молодые люди
привыкли общаться в социальных сетях, однако мы все понимаем, что прелести виртуального
мира никогда не смогут заменить
настоящих отношений.
Участие в Сретенском бале является идеальным сочетанием
приятного и полезного. Танец
не только объединяет людей, но

В методическом кабинете Арсеньевской епархии прошел урок, участниками которого стали завучи образовательных учреждений города. На уроке педагоги узнали о празднике Сретения Господня,
его духовном значении для православных христиан. Мероприятие проводилось в рамках плановой
подготовки к празднованию Дня православной молодежи (15 февраля) и проведения Первого Благотворительного Сретенского бала старшеклассников города. Полученные на уроке знания педагоги
применили на школьных мероприятиях, приуроченных к проведению Празднества.
и стирает все социальные гра- окунается в родную историю, из- ский бал в Арсеньеве будет проницы. Это одна из лучших форм учает свои корни. Поэтому мы должена и в дальнейшем.
досуга, ведь обучаясь искусству выражаем надежду на то, что
В. Жердева, зав. отделом
традиционных танцев, молодежь традиция устраивать Сретенобслуживания ЦГБ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СРЕТЕНСКИЙ БАЛ

В день Сретения Господня по
всей России традиционно проходят Сретенские балы. Целью
этих балов является объединение молодежи едиными нравственными, патриотическими
и духовными ценностями. На
балах молодые люди могут познакомиться друг с другом и узнать друг друга с неожиданной
стороны.
В этом году подобный бал прошел и в Арсеньеве, организаторами которого стали Арсеньевская епархия и администрация

города. В бале приняли участие
144 учащихся школ №1, 3, 4, 5,
6, 8, гимназии №7, лицея №9,
школы № 10, воскресной школы
кафедрального Благовещенского собора, детско-юношеской
организации центра внешкольной работы «Синяя птица», хореографического
коллектива
«Грация» центра внешкольной
работы, а также представители
Даубихинской станицы Уссурийского казачьего войска. Почётными гостями стали архиереи Приморской митрополии.

Под звуки музыки в зал ДК
«Прогресс» вошли пары – строго одетые юноши и девушки в
бальных платьях.
Митрополит
Владивостокский и Приморский Вениамин выступил с напутственным
словом: «Желаю Вам радости
духовной и конечно желаю, чтобы прошел этот бал на высшем
уровне. Мы собрались сюда, как
пастушки когда-то собрались
к яслям Господним, чтобы прославить Богомладенца. Так и мы
пришли сюда, чтобы прославить
Бога, чтобы встретиться с Ним
и остаться с Ним навсегда.» Затем владыка вручил благодарственные грамоты за помощь в
организации бала первому заместителю главы администрации
АГО Наталье Павловне Пуха,
руководителю отдела образования АГО Тамаре Ивановне Ягодиной и начальнику управления
культуры АГО Ольге Федоровне
Шевченко.
И грянул бал. Первым танцем
был вальс, начатый хозяином
и хозяйкой бала. После вальса
ребята вступили в игру «Танцевальное кружево», где все могли
познакомиться друг с другом.
Бал – это не только старинные
танцы, такие как вальс и полонез, менуэт и мазурка, но и различные литературные конкурсы.
Этому мероприятию предшествовала серьезная подготовка.
Юноши и девушки подбирали

наряды. Школьники посетили
светские рауты и литературные
гостиные в библиотеке и узнали
об истории танца в России, для
них была подготовлена презентация книги «Русский бал» О.
Захарова. Библиотекари рассказали школьникам о возникновении и развитии русского бала,
об истории бальных танцев и
костюмах, о символике жестов, о
бальном этикете. Современные
молодые люди вместе с литературными героями «побывали»
на балах XVIII – XX столетий.
Хореографы Центра внешкольной работы разучили с юношами и девушками бальные танцы.
На балу школьники участвовали в играх – собирали из
рассыпанных строчек стихотворения, учились говорить комплименты, знакомиться во время танца. И, конечно же, пары с

удовольствием танцевали менуэт, мазурку, вальс и другие танцы.
Сретенский бал подарил ребятам незабываемые впечатления
. Светлая атмосфера дружбы и
праздника царила в зале, и никто не хотел расходиться по домам.
Благодаря слаженному взаимодействию Арсеньевской епархии и администрации города,
школьники смогли окунуться в
чарующую атмосферу Сретенского бала: общаться, танцевать,
играть, участвовать в конкурсах
и благотворительной беспроигрышной лотерее.
Средства, вырученные от продажи лотерейных билетов, пойдут на организацию чаепития
для ветеранов Великой Отечественной войны.
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Православная педагогика

РАСТЕМ ПО-РАЗНОМУ
Каждый родитель поневоле
становится психологом. Ведь
ежедневно ему приходится находить выходы из непростых,
хотя и житейских, ситуаций,
находить ответы на порой
неоднозначные вопросы, связанные с воспитанием ребенка и построением отношений
в семье. Как и в любой науке,
здесь много подводных камней,
но много и закономерностей,
зная которые, гораздо легче
решать задачки с несколькими неизвестными. О них нам
рассказывает психолог, мама
десятерых детей Екатерина
Бурмистрова.
АГРЕССИЯ
Это одна из главных черт, отличающих характер мальчиков
от характера девочек. Агрессивность, как считают физиологи и
психологи, определяется количеством тестостерона в крови.
Он относится к ряду мужских
гормонов, а значит агрессивность – это свойство мужского

характера. Поэтому к агрессии
мальчиков родителям и воспитателям надо относиться
спокойно, стараясь держать ее
в рамках педагогическими методами; пресечение на корню
всех ее проявлений у мальчиков
может привести к неправильному формированию мужского
характера. А вот если агрессивна девочка, нужно серьезно
обратить на это внимание и постараться докопаться до причины – в чем кроется корень этой
агрессии? Часто он – в неблагоприятной семейной атмосфере,
неразрешенных психологических конфликтах.
Приведем жизненные примеры того, что мужественность
и женственность заложены в
детях от рождения, и задача родителей – правильно развивать
в детях эти черты, которые являются фундаментом будущей
гармоничной семейной жизни.
Пример первый. Родители –
пацифисты, и считают, что все,
что связано с войной, не должно
присутствовать в играх ребенка. И, руководствуясь своими
убеждениями, принципиально
не покупают сыну игрушечное оружие, не разрешают ему
играть в войну, солдатиков. Что
делает мальчик? Он берет палку,
конструктор «лего» и делает из
них пистолеты, берет пластилин

и лепит из него саблю. Военные
игры в дошкольном возрасте,
как одна из составляющих общего развития, являются нормой для мальчиков.
Пример второй. Папа поспорил со своим другом, что его
дочка будет играть только с
машинками, так он ее растил.
Девочка пришла с папой в «Детский мир» и, действительно,
игнорируя кукол, выбрала машину – черпалку. Папа с другом
пошли домой праздновать победу в споре. А дома друг услышал,
как девочка играет с этой черпалкой: «Принцесса-черпалочка
нарядилась и едет на бал». Это
история о том, что папин выбор действительно существенно повлиял на выбор ребенка,
но врожденная женственность
переборола родительские установки.
Подведем итог сказанного.
Агрессивность у мальчиков
является признаком будущей
мужественности. К признакам
будущей женственности можно отнести интерес девочек к
сюжетным играм и построение
отношений с другими людьми
в процессе игры. В таких играх
(чаще всего это «дочки-матери»,
«принцессы» и т.п.) закладываются основы будущего материнства.
ИГРЫ
Мальчики склонны к конструктивным играм и ориентированы на продуктивность
в них. Когда что-то строится,

изобретается, мастерится, видоизменяется, трансформируется. Для мальчиков результаты
игры, действия должны быть
ощутимы на слух и визуально.
Шум, стук, чтобы что-то ездило, двигалось, падало, летело,
разбивалось – без этого невозможна мальчишеская игра.
Мальчику иногда необходимо
подвигать крупные предметы,
шумно поиграть, покричать,
побегать, что-то покидать, перевернуть. Им необходим предмет
для бросания, игра с палками,
которые в их воображении могут быть мечами и пистолетами. Сюжеты в играх мальчиков
– это битвы или путешествия,
и они полностью совпадают с
основными архетипами. Это
нормально, это правильно! Конечно, мамам иногда сложно
выносить в городской квартире
мальчишеские игры, но не надо
останавливать этот процесс. Не
запрещайте мальчикам активно
играть. Не мешайте мальчику
становиться мужчиной.
Девочки не так «продуктивны» в игре, и играют они гораздо
тише, но именно девочкам важнее получить эмоциональный
отклик родителей на каждое их
действие. Можно сказать, что
девочки в дошкольном возрасте
более экстровертированы, более
настроены на реакцию окружающих, общение с другими людьми. Девочки предпочитают в основном играть в куклы. С ними
проигрываются различные жизненные ситуации – воспитание

ребенка, свадьба, ссоры, перемирие, дружба, любовь. Этот
игровой опыт девочкам необходим так же, как мальчикам
«игра в войнушку». И чем более
развернутой, насыщенной будет
сюжетная игра, тем лучше разовьется и раскроется в будущем
материнский инстинкт у девочки. Очень редко бывает, чтобы
девочка не играла с куклами. Но
все же и такое бывает. Не нравятся они ей эстетически, и она
заменяет кукол мягкими игрушками – зайчиками, медвежатами, котятами. Тогда героями

уязвить, построить интригу
– это может быть следствием
«женского» воспитания, что часто бывает, если в воспитании
принимают участие в основном
мамы и бабушки.

игр становятся «мама-зайчиха2,
«папа-медведь», «сынок-котик»
и т.д. В этом нет ничего страшного, в таких играх точно так
же в девочке развиваются женственность и материнский инстинкт. Ведь главное – сюжет
игры, в которой герои дружат,
любят, заботятся друг о друге.

денчества девочку начинают
одевать как девочку, вести себя
как с девочкой, воспитывать
согласно родительским представлениям о том, какой должна
быть девочка. Мальчику с самого раннего детства говорят, что
он – будущий мужчина, защитник; соответственным образом
его одевают, выбирают игрушки
и игры. Воспитывать детей согласно их полу с самого рождения – правильная позиция.
Нередки, к сожалению, обратные примеры. Мама хотела
девочку, родился мальчик; папа
ожидал мальчика, а родилась
дочка. Если родители не избавляются от своих ожиданий, в
воспитании ребенка начинаются перекосы, которые могут
существенно повлиять на гармоничное развитие ребенка.
Девочку начинают одевать в
брючки, отдавать не на танцы,
а в спортивные секции, причем,
мальчишеские. Обратная ситуация с мальчиками – ему долго не стригут первые локоны,
позже вместо борьбы отдают на
музыку и т. д. Если воспитание в
таком ключе будет продолжаться несколько лет, в характере
девочки начнут доминировать
мальчишеские черты, а мальчик
может начать себя вести по-девчачьи.
журнал «Славянка»

КОНФЛИКТЫ
Когда играют два мальчика с
небольшой разницей в возрасте, чаще всего основным затруднением в игре бывают драки.
Так, через демонстрацию силы,
мальчики доказывают свою
правоту.
Девочки могут пользоваться
более тонкими уловками для
того, чтобы поддеть противника. Поэтому результатом столкновения интересов девочек
(также с небольшой разницей в
возрасте) являются ссоры, словесная перепалка, интриги. В
итоге – тот же раздор, хотя конфликт не так ярко протекает,
как у мальчиков.
Удивляться дракам мальчиков, как мы уже говорили, не
нужно, но если до драки дошли
девочки, значит, конфликт принял серьезный оборот. Также
стоит обратить внимание на
поведение мальчика, если в его
поведении преобладают не драки, а желание поддеть, уколоть,

РОДИТЕЛЬСКИЕ ОЖИДАНИЯ
Формирование характеров девочек и мальчиков происходит
в условиях, рамках так называемого «родительского ожидания». Эти рамки задают линию
развития ребенка в определенную сторону. Например, с мла-
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ПОБЕДИТЕЛИ ПОСЕТИЛИ СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ

Победители конкурса «Красота Божьего мира» посетили Святую Землю
Паломничество победителей Х Международного конкурса детского творчества
«Красота Божьего мира» состоялось по
благословению Председателя Синодального отдела религиозного образования и
катехизации митрополита Ростовского и
Новочеркасского Меркурия.

С 30 января по 5 февраля 2015 года
дети и их родители под руководством
заведующего сектором образовательных
конференций, чтений и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации, ответственного
секретаря Международного конкурса
детского творчества «Красота Божье-

го мира» монаха Трифона (Умалатова),
побывали в Иерусалиме, Палестине и
Иордании. Сопровождала группу специалист Международных Рождественских
образовательных чтений Мария Гаева.
Духовно окормлял паломников благочинный Свято-Троицкого Александра
Свирского мужского монастыря иеромонах Герман (Давыдов).
Участники паломничества побывали
в городе Иерусалиме, посетили Русский
Елеонский монастырь, место Вознесения
Господа нашего Иисуса Христа, а также
посмотрели панораму города Иерусалима. Посетили место Рождества Пресвятой Богородицы, побывали на месте,
которое называется Вифезда – «Овчая
купель» и прошли по Крестному пути
Спасителя.
На следующий день дети отправились
в город Вифлеем, посетили его окрестности, Поле Пастушков и помолились в

храме Рождества Христова. Побывали в
одном из древнейших городов мира Хевроне, а также посетили Маврийский дуб,
где явилась Пресвятая Троица праотцу
Аврааму. В Иудейской пустыне посетили
Лавру святого Саввы Освященного, где
детьми был прочитан акафист святому
Савве. На ночной Литургии в Храме Гроба Господня дети причастились Святых
Христовых Тайн. Литургию возглавил
архиепископ Севастийский Феодосий.
В программе поездки было посещение
Королевства Иордании. Дети, а также
сопровождающие их лица побывали на
холме вознесения на небо пророка Илии,
совершили молебен и омовение в реке
Иордан на месте, где крестился Господь

наш Иисус Христос. Также посетили
древнейший город Иордании Петру —
одно из новых Семи чудес света. Увидели
руины византийских храмов Петры, византийский монастырь святого Иоанна
Крестителя, гробницу пророка Аарона.
Одним из запоминающихся моментов
паломничества стал прием у Иерусалимского Патриарха Феофила III. Дети рассказали Предстоятелю Иерусалимской
Православной Церкви о Международном конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира», о местах, которые
они успели посетить на Святой Земле и
подарили Блаженнейшему Патриарху
икону Преподобного Серафима Саровского, написанную победительницей
Конкурса Мариной Мельник специально
для Иерусалимского Патриарха. В свою
очередь Его Святейшество поблагодарил
детей за подарок и на память о посещении Святого града Иерусалима благословил каждого ребенка иконой Божьей
Матери «Иерусалимская». В завершение
встречи была сделана памятная фотография.
Паломническая поездка была разработана сотрудниками сектора образовательных конференций, чтений и конкурсов и состоялась благодаря личному
участию руководителя Паломнической
службы при Русской Духовной Миссии
иеромонаха Дометиана (Маркаряна),
а также финансовой поддержке Фонда
Просвещения «МЕТА», BearingPoint, аудиторско-консалтинговой группы «Градиент Альфа» и личному участию председателя Совета директоров Гагарина
Павла Александровича.

Международный конкурс детского
творчества «Красота Божьего мира»
проводится на протяжении десяти лет
Синодальным отделом религиозного образования и катехизации по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси в рамках Международных
Рождественских образовательных чтений. Он направлен на духовное просвещение, нравственное и патриотическое
воспитание подрастающего поколения,
приобщение молодёжи к православной
культуре и мировой культуре в целом,
выявление и раскрытие молодых талантов, создание среды для творческого общения детей и юношества.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
Нормативно-методическая база по
духовно-нравственному воспитанию
в системе дошкольного образования
сформирована.
С этим согласились участники секции «Возможности и задачи развития
дошкольного образования в контексте
ФГОС дошкольного образования», состоявшейся 22 января 2015 года в рамках ХХIII Международных Рождественских образовательных чтений.
Работу секции возглавили: епископ
Бежецский и Весьегонский Филарет
Бежецкой епархии Тверской митропо-

лии, Алексеева Алла, специалист по дошкольному образованию Синодального
отдела религиозного образования и катехизации, Абрамова Анастасия, кандидат культурологии, ведущий специалист
Центра для детей и родителей «Рождество», Потаповская Ольга, ст.н.сотрудник Института семьи и воспитания
РАО, ст. преподаватель кафедры общей
педагогики ПСТГУ.
На заседании присутствовало более
400 человек из различных епархий Русской Православной Церкви и регионов
страны, священнослужители, руководители муниципальных органов власти, преподаватели средних и высших
педагогических учебных заведений,
методических центров, руководители и
педагоги дошкольных образовательных
организаций, представители зарубежных стран: Беларуси, Украины.
На заседании выступило более 20 человек.
Программа секции отразила две основные содержательные линии:
возможности и задачи развития дошкольного образования в контексте
ФГОС дошкольного образования;
значение подвига жития святых в духовном возрождении страны, одним из
путей которого является духовно-нрав-

ственное воспитание детей с самого
раннего возраста.
Наиболее острые проблемы, касающиеся апробации и внедрения ФГОС
дошкольного образования (создание
развивающей среды, разработка образовательной программы, повышение квалификации педагогов, связь. со школой,
взаимодействие епархии с дошкольными образовательными учреждениями в
муниципальной системе образования,
необходимость ознакомления детей с
житиями святых, роль священнослужителя в создании микроклимата в детском саду и другие) широко обсужда-

лись в форме открытого микрофона.
Особенно хочется отметить выступление руководителя детского сада г.
Краснодона Луганской области Ирины
Коваленко по духовно-нравственному
воспитанию детей в дошкольном муниципальном образовательном учреждении на основе традиций Православных
праздников. Несмотря на трудные, военные условия, когда гибнут ни в чем
неповинные люди, а особенно дети, дошкольное образование не стоит на месте, а продолжает развиваться.
В настоящее время Синодальным
отделом религиозного образования
и катехизации подготовлена нормативно-методическая база, позволяющая интегрировать занятия по духовно-нравственному воспитанию детей в
программы дошкольных образовательных организаций.
Участники секции единодушно признали, что на современном этапе основными инициаторами в деле духовно-нравственного развития должны
стать дошкольные образовательные
организации при активной позиции
епархий Русской Православной Церкви
путем налаживания тесных контактов с
заинтересованными местными организациями.
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Закон Божий

Бог любит Свое творение,
любит каждого из нас. «И
буду вам Отцом, и вы будете
Моими сынами и дочерями,
говорит Господь Вседержитель»(2 Кор.6:18).И мы поэтому так же, как к своему родному отцу или родной матери,
можем всегда, в любое время,
обращаться к Богу – к нашему
Отцу Небесному. Обращение
же наше к Богу есть молитва.
Значит, молитва есть беседа
или разговор наш с Богом. Она
необходима для нас так же, как
воздух и пища. У нас все от Бога
и нет ничего своего: жизнь, способности, здоровье, пища и все
дается нам Богом; «без Бога –

О МОЛИТВЕ

ни до порога», говорит русская
пословица.Поэтому и в радости, и в печали, и когда что нам
нужно, мы должны обращаться
к Богу с молитвою. А Господь
очень добр и милостив к нам;
и если от чистого сердца, с верою и усердием будем просить
Его о своих нуждах, Он непременно исполнит наше желание
и даст все, в чем мы нуждаемся.
При этом нужно всецело положиться на Его святую волю и
терпеливо ждать, потому что
только один Господь знает, что
и когда нам дать – что нам полезно и что вредно.Плохо делают те, кто лениво молятся Богу:
они удаляются от Бога, и Бог от
них.А без молитвы человек перестает любить Бога, забывает
о Нем и не исполняет своего
назначения на земле, то есть совершает грех.
О грехе
Грех, или зло есть нарушение
воли Божией, нарушение закона- беззаконие. Как же люди
стали грешить, и кто первый
нарушил волю Божию?Прежде

сотворения видимого мира и
человека, Бог сотворил ангелов.
Ангелы – это духи бестелесные,
невидимые и бессмертные. Все
ангелы были сотворены добрыми, и Бог им дал полную свободу – желают ли они сами любить Бога или нет; а это значит,
пожелают ли они сами жить с
Богом или без Бога.
Падение злых духов (бесов)
Один из самых светлых и
сильных ангелов, не захотел
любить Бога и исполнять волю
Божию, а захотел сам стать как
Бог. Этот ангел перестал слушаться Бога, во всем стал противиться Богу, сделался врагом
Божиим. Он увлек за собой и
некоторых других ангелов.За
такое противление Богу все эти
ангелы лишились данного им
света и блаженства (т. е. радости) и сделались злыми, темными духами.Все эти темные, злые
духи называются теперь бесами, демонами и диаволами. Самый же главный диавол, бывший самым светлым ангелом,
называется сатаною,то есть

противником (врагом) Бога.
Адам и Ева
Диавол научил и людей не
слушаться Бога – грешить. Он
соблазнил, то есть хитростью
и обманом научил первых,
сотворенных Богом, людей –
Адама и Еву – нарушить волю
Божию.Все мы, люди, происходим от согрешивших Адама и
Евы, и потому мы рождаемся
в состоянии греха. Постоянно передаваясь из поколения в
поколение, грех завладел всеми
людьми и всех подчинил себе.
Все люди, одни больше, другие меньше, все – грешны.Грех
же всегда удаляет человека от
Бога и ведет к страданиям, болезням и вечной смерти. Поэтому все люди стали страдать
и умирать. Сами люди, своими
силами, уже не могли победить зло, распространившееся
в мире и уничтожить смерть.
Но Бог, не желая нашей погибели и по Своему милосердию,
послал на землю Своего Единородного Сына, Господа нашего
Иисуса Христа, чтобы спасти

людей от греха, проклятия, и
смерти. Господь Иисус Христос
говорит в Евангелии: «Кто будет вероватьи креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет»(Мк.16:16).
Поэтому, принимая таинство
крещения, мы избавляемся от
первородного греха, вступаем
в воинство Христово под Его
защиту и руководство. Вся суть
православного христианства в
Господе Иисусе Христе. И Он
Глава Православной Церкви.
Он наш Царь и Бог, Который
дает всем жизнь и все необходимое, управляет всем миром.
Без Него мы не можем ничего
делать. И Он находится посреди нас, когда мы молимся вместе в храме. Мы можем причащаться Его Пречистого Тела и
Честной Крови, как Он Сам нам
и заповедал. Поэтому служим
Божественную Литургию, за
которой и причащаемся. А для
того причащаемся, чтобы жить
вечно с Господом в этой и будущей жизни.

Наша история

ЧУДОВ МОНАСТЫРЬ В МОСКОВСКОМ КРЕМЛЕ

(К 650-летию основания)
Чудов монастырь располагался на территории Московского Кремля на Царской
площади, которую также называли Ивановской. Название обители произошло
от старинной церкви, основанной в 1358
году святителем Алексием Московским,
освященной в честь праздника Чуда святого архистратига Михаила в Хонех. Предыстория этого события следующая. В
августе 1357 года по приглашению жены
(по другим данным – матери) хана Джанибека – Тайдулы святитель Алексий ездил
в Орду и исцелил ее от глазной болезни.
Сохранился ярлык, данный в ноябре этого года Тайдулой святителю Алексию, традиционный по содержанию: согласно ему,
Русская Церковь, молящаяся за ханов,
освобождается от всех даней, поборов и
насилий со стороны светских властей. По
позднему преданию, кроме ярлыка в благодарность за исцеление Тайдулы святитель Алексий получил земельный участок
в Московском Кремле, занятый ордын-

ским подворьем (или ханскими конюшнями). Здесь и была основана церковь. Предполагается, что исцеление совершилось
как раз в праздник Чуда святого архангела Михаила. Построенная церковь простояла до 1365 года, когда была заменена
каменной. Вероятно, святитель Алексий
первоначально не планировал основывать
монастырь. Это решение пришло к нему
позже. Поэтому датой основания обители
и считается дата строительства каменного
храма. Митрополит Алексий позаботился
о благоденствии и достатке обители, не
только снабдив ее драгоценной утварью,
но и отдав в монастырское владение села,
рыбные заводи и прочее. В частности, у
своего слуги, татарина Ильи Азакова, святитель выкупил село Черкизово и отдал
Чудову монастырю. Также обители принадлежали Хамовники, которые вплоть
до 1626 года назывались Чудовкой – по
названию монастыря.
Чудов монастырь был разрушен в 1930
году.

Притча святителя Николая Сербского

ДВЕ ВИШНИ.

У одного человека было две вишни перед домом. Одна
была злая, а другая добрая.
Когда бы он ни выходил из дома, они звали его и о
чем-то просили. Злая вишня всякий раз просила разное:
то «окопай меня», то «побели меня», то «напои меня», то
«отведи излишнюю влагу от меня», то «заслони меня от
жаркого солнца», то «дай мне больше света». А добрая
вишня всегда повторяла одну и ту же просьбу: «Господин мой, помоги мне принести добрый урожай!»
Хозяин был одинаково милостив к обеим, ухаживал
за ними, внимательно выслушивал их просьбы и выполнял их желания. Он делал то, что просила и одна, и
другая, иначе говоря, злой вишне давал все, что она тре-

бовала, а доброй - только то, что считал нужным, имея
конечной целью прекрасный преобильный урожай.
И что же потом случилось? Злая вишня сильно разрослась, ствол и ветви блестели, будто маслом помазанные,
а обильная листва была темно-зеленой, раскидистой,
как густой шатер. В отличие от нее добрая вишня своим
внешним видом ничьего внимания не привлекала.
Когда же пришло время урожая, злая вишня уродила
мелкие редкие плоды, которые из-за густой листвы никак не могли дозреть, а добрая принесла много-премного очень вкусных ягод. Стыдно стало злой вишне, что
она не смогла дать такого урожая, как ее соседка, и стала
она роптать на хозяина, укоряя его за это. Хозяин рас-
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сердился и ответил:
- Разве я в чем-то виноват? Не я ли целый год выполнял все твои желания? Если бы и ты думала только об
урожае, я бы и тебе помог принести такие же обильные
плоды, как у нее. Но ты притворялась, что умнее меня,
который тебя посадил, вот поэтому-то ты и осталась
бесплодна.
Горько раскаивалась злая вишня и обещала хозяину, что в следующем году она будет думать только об
урожае, и его будет просить только об этом, а обо всем
остальном предоставит заботиться ему самому. Как
обещала, так и сделала – стала вести себя, как добрая
вишня. И на следующий год обе вишни принесли одинаково хороший урожай, а радость их, как и хозяина,
была велика.
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