
ПРИХОЖАНИН
Церковный листок №356

храма в честь
святого преподобного  Иосифа Волоцкого

на Развилке

(март 2011)

Начало Литургии Пре-
ждеосвященных даров 
восходит к первым ве-
кам христианства. Св. 
Симеон Солунский го-
ворит: «Преждеосвя-
щенная Литургия про-
изошла издревле и от 
апостольских преемни-
ков». Михаил Керулла-
рий, патриарх Констан-
тинопольский (XI в.), тоже свидетельствует о 
ее древности:

«Литургия Преждеосвященных Даров есть 
древняя и древлепреданная, известная Св. 
Церкви Божией еще до тайноводственников 
наших Златоуста и Василия Великого, что вид-
но из 49-го правила Лаодикийского Собора. 
Во всех св. Церквах сохраняется молитва из 
неописанного предания, что читаемая по пе-
ренесении Св. Даров на жертвенник тайная 
молитва принадлежит св. Афанасию Алек-
сандрийскому».

Если Литургия Преждеосвященных Даров и 
может быть названа апостольским введени-
ем, то не потому, чтобы она была написана са-
мими апостолами, так как и после апостолов 
долго не было определенного письменного 
богослужебного чина; она не была устно пре-
дана апостолами в своем настоящем виде, но 
она называется апостольским учреждением в 
общем своем составе и в главных своих час-
тях.

Причащение Преждеосвященными Дарами 
сохраняется от времен апостольских, как это 
видно из свидетельства св. Иустина Мучени-
ка, который говорит, что диаконы относили 
Св. Тайны к отсутствовавшим на богослуже-

нии в церкви членам 
общины, которые мог-
ли принять Св. Тайны 
на другой или на третий 
день, так как не всегда 
были к тому готовы. В 
древности существо вал 
и другой обычай - уно-
сить с собою часть Св. 
Даров для ежедневно-
го причащения, как об 

этом свидетельствуют Тертуллиан, св. Кип-
риан, св. Григорий Богослов и др. Св. Василий 
Великий говорит об египетских отшельниках, 
что они, не имея священников, хранили при 
себе Св. Дары и причащались ими. В Алексан-
дрии и других городах Египта верующие так-
же хранили у себя Св. Дары для причащения.

Причащение при богослужении Преждеос-
вященными Дарами, хранящимися в храме, 
как уже было сказано, восходит ко временам 
апостольским. В Апостольских Постановле-
ниях говорится:

«После приобщения всех мужей и жен диа-
коны пусть возьмут остатки и отнесут в да-
рохранительницу.» Эти остатки Св. Даров 
предназначались для причащения как боль-
ных, так и всех участников богослужения, на 
котором не приносилась бескровная Жертва. 
Из 52-го правила Трулльского Собора видно, 
что еще до этого Собора Литургия Преждеос-
вященных Даров была общеизвестна, особен-
но на Востоке, а Трулльскнй Собор утвердил 
совершение ее во дни св. Четыредесятницы, 
кроме субботы, недели и праздника Благове-
щения. О Литургии Преждеосвященных Да-
ров свидетельствует св. Софроний, патриарх 
Иерусалимский (VII в.): «Ныне более прочих 
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НОВОСТИ

в уважении священнодействие Великого Ва-
силия и Иоанна Златоуста с Литургиею Пре-
ждеосвященных».

Как имеющая апостольскую основу и яв-
ляющаяся творением апостольской Церкви, 
Литургия Преждеосвяшенных Даров (как в 
древности, так и теперь) не надписывается 
чьим-нибудь именем. В древнейших рукопис-
ных памятниках чин этой Литургии надпи-
сывается именем апостола Иакова, апостола 
Петра, евангелиста Марка, Василия Великого. 
Чины этой Литургии, существовавшие в Цер-
квах Иерусалимской, Антиохийской и Алек-
сандрийской, отредактировал, сократил, внес 
даже молитвы собственного сочинения св. 
Василий Великий, и в таком виде она была 
введена в Константинопольской Церкви, а 
оттуда распространилась по всему христи-
анскому Востоку и вытеснила прежние чины 
Литургии.

Что же касается присвоения авторства этой 
Литургии св. Григорию Двоеслову (ум. 604 г.), 
то оно относится уже к позднейшим временам 
(ХVI в.) и возникло на почве глубокого почи-
тания, с каким православный Восток относит-
ся к имени этого св. мужа, восстановившего 

в Римской Церкви некоторые из древних об-
рядов, забытые там и сохранившиеся во всей 
первобытной чистоте на Востоке (в том чис-
ле и Литургию Преждеосвященных Даров), 
и тем как бы заслужившего предпочтитель-
ное перед прочими отцами Церкви право на 
всегдашнее сочетание его имени с этой Ли-
тургией. В греческих синаксариях с IX века 
помещаются известия о том, что св. Григорий 
Двоеслов ввел у римлян совершение полной 
Литургии в дни Великого поста, а позднее (на-
пример, в Прологе, под 12 марта) это известие 
стало изъясняться и переводиться так, что он 
ввел в Римской Церкви совершение велико-
постной Литургии (разумеется Преждеосвя-
щенной).

У нас в России, когда господствовал Студий-
ский Устав (ХI-ХIII вв.), Литургия Прежде-
освяшенных Даров совершалась во все сед-
мичные дни Великого поста (кроме субботы и 
воскресенья). Но со времени введения Иеру-
салимского Устава (XIV-XV) и до настоящего 
времени Литургия эта совершается только 
по средам и пятницам Великого поста и в дни 
праздников.дников.

days.pravoslavie.ru

МОСКВА. В сороковой день теракта в аэ-
ропорту «Домодедово», 4 марта, митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий в со-
служении духовенства Домодедовского окру-
га совершил на месте трагедии заупокойную 
литию по погибшим, сообщает сайт Москов-
ской епархии.

Перед началом молитвы иерарх обратился к 
собравшимся со словом: «Сегодня во всех на-
ших храмах возносятся молитвы о погибших 
сорок дней назад на этом месте невинных 
жертвах теракта. В течение минувших сорока 
дней мы ежедневно возносили свои молитвы 
о упокоении душ усопших. И в то же время 
размышляли и искали пути недопущения в 
будущем подобных злодеяний. Наше обще-
ство сплачивается, религиозные деятели объ-
единяются для того, чтобы положить прегра-
ду подобным преступлениям.

Мы молимся о упокоении душ погибших 
на этом месте. Мы выражаем наши соболез-
нования родным и близким погибших. Мы 
обращаем наше слово соболезнования тем, 
кто до сих пор еще находится на излечении 
после полученных травм. Я считал своим дол-
гом в сегодняшний день прибыть в аэропорт 
„Домодедово“ и на месте теракта, на месте 
гибели и страдания людей помолиться о упо-
коении тех, кто встретил здесь свою кончину. 
Эта неожиданная смерть является для нас ог-
ромным уроком, чтобы не жить беззаботно, 
чтобы каждый день посвящать любви, братс-

тву, служению друг другу, чтобы, когда мы 
предстанем перед Праведным Судией, дать 
Ему ответ о нашей жизни и о наших трудах. 
Помолимся о упокоении душ на месте сем 
убиенных».

Благовест-инфо / Седмица.Ru
МОСКВА. Священники Русской Православ-

ной Церкви начали дежурить на телефоне до-
верия для онкобольных с понедельника, 7 мар-
та, сообщил пресс-секретарь Синодального 
отдела по церковной благотворительности и 
социальному служению Василий Рулинский.

В июне 2007 года группа частных лиц от-
крыла бесплатный телефон горячей линии 
(8-800-100-0191) для онкологических больных 
и их родственников. С 2009 года горячая ли-
ния функционирует в рамках некоммерчес-
кой организации “Проект СО-действие”. За 
четыре года работы на телефон доверия для 
онкобольных поступило около 20 тысяч звон-
ков, и 10-15% звонивших задавали вопросы о 
смысле страданий, о вере и о Боге, на которые 
операторам-психологам было трудно найти 
подходящий ответ.

Работники фонда обратились к Патриарху 
Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой 
о содействии. На встрече онкопсихологов и 
представителей Синодального отдела по бла-
готворительности и социальному служению, 
прошедшей в начале марта, было принято ре-
шение, что с 7 марта звонки на телефон дове-
рия онкопсихологов, затрагивающие вопро-
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сы духовной жизни, будут переводиться на 
мобильный телефон одного из дежурных свя-
щенников, которые прошли курсы специаль-
ной подготовки. Операторы-психологи пред-
варительно будут спрашивать у позвонивших 
согласие на беседу со священником. Несколь-
ко клириков московских храмов ежедневно 
будут готовы ответить на вопросы о смысле 
страданий, о вере и о Боге.

“Каждый священник - практический пси-
холог, хотя и не оканчивал психологическо-
го факультета. У него есть опыт общения с 
людьми на исповеди, поэтому он знает, что у 
человека есть внутренний мир, и он представ-
ляет, что в этом мире происходит”, - заявил 
председатель Синодального отдела епископ 
Пантелеимон на встрече с онкопсихологами 
в Первой Градской больнице.

Он также предупредил психологов, что диа-
лог с каждым человеком будет строиться ин-
дивидуально, в зависимости от его состоя-
ния.

“Если мы говорим с человеком верующим, 
то наша задача - свидетельствовать о том, что 
он создан Богом не столько для жизни на зем-
ле, сколько для жизни в вечности. Что сама по 
себе земная жизнь исполнена тревог, забот и 
болезней и кончится смертью. И это - неми-
нуемый, к сожалению, исход нашего бытия 
на земле”, - добавил епископ Пантелеимон.

По его словам, священник может сказать, 
что болезнь является следствием греха, но при 
этом необходимо подчеркнуть, что болезнь 
позвонившего не обязательно 
связана с его личной виной и не-
льзя считать болезнь наказани-
ем. Главный же принцип - не на-
вредить душевному состоянию 
позвонившего на горячую ли-
нию неосторожным или резким 
словом.

Деятельность некоммерческой 
организации “Проект СО-дейс-
твие” направлена на поддержку 
онологических больных и их 
близких. Сотрудники организа-
ции и волонтеры оказывают по-
мощь и поддержку пациентам на 
базе лечебных учреждений, про-
водят адаптационные тренинги, группы пси-
хологической поддержки.

РИА Новости / Седмица.Ru
МОСКВА. Результаты исследований социо-

логов подтверждают постепенный рост числа 
россиян, намеренных соблюдать правила Ве-
ликого поста.

Как сообщили в субботу ученые “Левада-
Центра”, за четыре года с 79% до 72% сокра-
тилось число россиян, которые собираются 
сохранять обычный режим питания во время 
поста.

Чаше всего сообщали, что собираются со-
хранять обычный режим питания служащие 
(84%), домохозяйки (83%), руководители и 
управленцы (81%) учащиеся и студенты, без-

работные (по 80%) и в целом мужчины (82%), 
россияне моложе 25 лет (83%), со средним 
образованием (78%), высоким потребитель-
ским статусом (78%), проживающие в Москве 
(80%) и в городах с населением 100-500 тысяч 
человек (79%).

Между тем в ходе опроса 18% респондентов 
подтвердили, что собираются поститься час-
тично (например, отказаться от мяса или от 
спиртного), 4% - только в последнюю неделю, 
а 3% будут полностью соблюдать пост в тече-
ние семи недель, и таковых больше всего сре-
ди пенсионеров, в целом женщин, россиян 
старше 55 лет.

Самые строгие недели Великого поста - пер-
вая и последняя. В понедельник и вторник 
первой постной седмицы церковный устав 
предписывает полное воздержание от пищи. 
В остальные дни поста верующим рекомен-
довано не потреблять мясо, яйца и молочные 
продукты. Рыба разрешена в праздники Бла-
говещения и Входа Господня в Иерусалим 
(Вербное воскресенье), рыбная икра - в Лаза-
реву субботу, другие же морепродукты могут 
потребляться в любое время.

В праздники и выходные разрешено также 
выпить немного вина. Послабления в пос-
те разрешаются людям пожилого возраста, 
больным, маленьким детям, беременным и 
кормящим женщинам, путешествующим, 
служащим в армии и находящимся в заклю-
чении.

ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru
Ю Ж Н О - С А Х А Л И Н С К . 

Южно-Сахалинская и Куриль-
ская епархия начала подготов-
ку к четвертому велокрестно-
му ходу, который планируется 
провести в августе этого года, 
сообщает Интерфакс-рели-
гия.

Он стартует 2 августа и прой-
дет по маршруту Южно-Саха-
линск - Комсомольск-на-Аму-
ре - Хабаровск - Владивосток. 
Его участникам предстоит 
преодолеть 1,5 тыс. км, сооб-
щает пресс-служба епархии.

Пробег будет посвящен 150-
летию со дня высадки на берег Сахалина 
святителя Иннокентия, митрополита Мос-
ковского. Проект поддержал и благословил 
епископ Южно-Сахалинский и Курильский 
Тихон, подчеркнув его духовный, миссионер-
ский характер.

Крестные велопробеги Южно-Сахалинская 
и Курильская епархия проводит с 2008 года. 
В первые два раза велосипедисты путешест-
вовали по Сахалину - с юга на север (снача-
ла по восточному побережью острова, потом 
- по западному). В 2010 году они отправились 
в путь из Южно-Сахалинска в Хабаровск.

Для участия в пробегах приглашаются все 
желающие.

www.pravoslavie.ru/news

pokrov.ucoz.ru



15 марта, вторник
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия

16 марта, среда
Блгв. Кн. Даниила Московского

8.00 Исповедь, Часы, Изобразительны, Ве-
черня с Литургией Преждеосвященных Да-
ров

17 марта, четверг
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия

18 марта, пятница
Благоверных князей Феодора Смоленского, 

Давида и Константина
8.00 Исповедь, Часы, Изобразительны, Ве-

черня с Литургией Преждеосвященных Да-
ров

19 марта, суббота
Мучеников Аморрейских

Поминовение усопших
8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия,  

Панихида
СОБОРОВАНИЕ

17.00 Всенощное бдение, Исповедь
20 марта, воскресение

Неделя 2-я Великого поста.
Свт. Григория Паламы

8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия свт. Василия Великого
16.00 ПАССИЯ (Вечерня с чтением Еванге-

лия и Акафиста Страстям Господним)
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п о д о б н о г о  И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  м а р т  2 0 1 1  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-916-249-00-91

УРАЛ. Осужденные исправительных уч-
реждений Среднего Урала приняли участие 
в деле поддержки талантливых детей, лишен-
ных попечения родителей. Заключенные пре-
доставили свои творческие работы для благо-
творительного салона-аукциона «Традиции 
русской благотворительности», который со-
стоялся в Екатеринбурге: три произведения, 
выполненные в технике резьбы по дереву - 
«Икона Божией Матери», «Пасхальное яйцо» 
и панно «Поединок Пересвета с Челубеем», 
сообщает екатеринбургская “Православная 
газета”.

Цель аукциона – поддержка единственного 
в России молодежного оркестра-академии, а 
так же сбор финансовых средств на програм-
мы обучения талантливых детей, лишенных 
родительской опеки и детей из малообеспе-
ченных семей. Всего в ходе благотворитель-
ного аукциона выручено 264 тысячи рублей.

www.pravoslavie.ru/news
МОСКВА. В посольстве Эфиопии в РФ офи-

циально объявлено о старте экспедиции из-
вестного путешественника, православного 
священника Федора Конюхова в эту страну.

Экспедиция начнется 20 марта и продлится 
40 дней, сообщили в четверг в окружении пу-
тешественника.

Члены экспедиции будут передвигаться на 
“кораблях пустыни” - верблюдах. Ориенти-
ровочный маршрут экспедиции - Аддис-Аб-
беба, Ауаш, Харрар, Деси, Макале, Аксум. 
Общая протяженность пути составляет 1200 
км, а суточный переход - около 30 км. Отец 
Федор с другими участниками пройдет по 
территории, заселенной пятью малоизучен-

ными племенами, и познакомится с их жиз-
ненным укладом.

Новая экспедиция носит название “Ковчег 
Завета”, поскольку завершающей точкой пу-
тешествия станет город Аксум, где, по неко-
торым данным, и хранится одна из главных 
религиозных святынь. Согласно преданию, в 
ковчеге находятся Божественные заповеди, 
полученные Моисеем на горе Синай.

В целом отец Федор намерен повторить мар-
шрут Александра Булатовича, который всег-
да был примером для отчаянных храбрецов. 
Этот легендарный офицер, дипломат, путе-
шественник и религиозный деятель XIX века 
сыграл важную роль в отстаивании независи-
мости Эфиопии.
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ПАРИЖ. Президент Франции Николя Сар-

кози заявил в четверг, что его страна многим 
обязана Христианству, и призвал сограж-
дан помнить об этом, сообщают парижские 
СМИ.

“Христианство оставило французской циви-
лизации великолепное наследие”, - сказал он 
во время поездки в город Ле-Пюи-ан-Веле. Во 
время визита президент, в частности, посетил 
городской собор.

По словам Н.Саркози, все французы, вне 
зависимости от религиозных убеждений, 
должны помнить о христианских корнях их 
страны. “Помнить о наших корнях - это не оз-
начает, что все мы должны разделять религи-
озные убеждения людей, построивших собор 
в Ле-Пюи-ан-Веле”, - пояснил глава государс-
тва.

ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru


