
ПРИХОЖАНИН
Церковный листок №11 (458)

храма в честь
святого преподобного  Иосифа Волоцкого

на Развилке

(март 2013)

Толкование на молитву святого Ефрема Сирина
Господи и Владыко живота 

моего! Дух праздности, уны-
ния, любоначалия и празд-
нословия не даждь ми! Дух 
же целомудрия, смиренно-
мудрия, терпения и любви 
даруй ми, рабу Твоему. Ей, 
Господи Царю, даруй ми зре-
ти моя прегрешения и не 
осуждати брата моего, яко 
благословен еси во веки ве-
ков. Аминь.

Молитва святого Ефрема 
Сирина — о праздности

Господи и Владыко живота 
моего! Дух праздности, уны-
ния, любоначалия и празд-
нословия не даждь ми!

Так начинает святой Еф-
рем Сирин свою великую 
молитву. Почему начинает 
он с прошения избавить от 
праздности, как будто нет 
более тяжких пороков, чем 
праздность?

Святой Ефрем говорит о 
праздности, а ему виднее, чем нам, что важнее, 
что гибельнее, какой порок сильнее, опаснее, 
и, если говорить о праздности, начинает свою 
молитву с моления не дать духа праздности, 
значит, праздность есть весьма опасный по-
рок.

Наблюдая праздность с обычной, житейской 
точки зрения, видим, что праздность презрен-
на, заслуживает всеобщего осуждения. Смот-
рите, как низки праздные люди, не хотящие 
работать, проводящие свою жизнь в полной 
праздности и доходящие до многих-многих 
пороков. Праздность является матерью ог-
ромного количества пороков. Лежат праздные 

люди, ничего не делая, сидят 
и мечтают. О чем? Ни о чем, 
мысли их блуждают час-
то совершенно безцельно; 
они вспоминают прошлое, 
то счастье, те радости, ко-
торые пережили, мечтают, 
чтобы все это повторилось. 
Думают только об этом, ни 
о чем серьезном, не сосре-
дотачиваются мыслью сво-
ей на глубокой серьезности 
жизни, на огромной ответс-
твенности, которая лежит 
на каждом не только пред 
людьми, но и пред Самим 
Богом.

Праздный человек — вред-
ный член общества, вред-
ный член государства. Праз-
дность доводит до больших 
и тяжких пороков. Празд-
ные люди не способны ра-
ботать, впадают в бедность, 
в нищету. Сами по себе не 
приходят деньги, не прихо-

дит богатство, работать не хотят, а ничто не 
приходит само по себе, и человек нуждается 
во всем, что необходимо для жизни, и кроме 
того, в том, что превышает предел необходи-
мого: нужны ему удовольствия, нужна рос-
кошь в жизни.

Чтобы достать денег, он измышляет разные, 
нередко греховные, средства, становится спо-
собен на всякую низость, на темные дела, во-
ровство, ложь, обман, взятки. Так презренна 
праздность уже с точки зрения чисто житей-
ской.

А что скажем, если будем говорить о праз-
дности в духовной жизни нашей? Неужели 
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она заслуживает меньшего осуждения, чем 
в области жизни нашей материальной? Еще 
гораздо более гибельна она в жизни духов-
ной. Всякая способность наша, остающаяся 
без упражнения, теряется. Если музыкант, 
достигший совершенства в игре, перестает 
упражняться, на долгие годы оставит совсем 
музыку, он теряет свое совершенство в игре.

Каждый орган нашего тела без упражнения 
приходит в состояние вялости, неспособнос-
ти работать. Человек, который всегда лежит 
и лежит, теряет способность ходить. Кто не 
работает руками своими, до-
водит мускулы рук до дряб-
лости. При физическом без-
действии силы тела угасают.

Также и способности души: 
всякая духовная способность, 
оставленная без упражнения, 
теряется. Если человек не мо-
лится, то теряет способность 
молиться. Человек, который 
всегда отвергает пост, не за-
ставит себя молиться. Кто не 
следит за духом, за сердцем 
своим, становится распущен-
ным в духовном отношении, 
никогда ни за чем не следит. 
Душа, оставшаяся без упраж-
нения, становится подобной 
ниве, не возделанной несколько лет, которая 
зарастает бурьяном, негодной травой, колюч-
ками, которую трудно сделать плодоносной. 
Праздность духа, неупражнение в добрых 
делах приводят к гибели души, к зарастанию 
души всеми сорными травами греха. Как это 
ни тяжело, в этом еще не вся беда.

Гораздо большая беда, что теряем дни ду-
ховного делания — краткие дни своей жиз-
ни, а они даны от Бога для того, чтобы достичь 
великой и святой цели, чтобы подготовиться 
к Страшному Суду, к ответу на Суде, чтобы 
стали мы достойными в очах Божиих, чтобы 
не поставил Он нас в левую сторону и не ска-
зал: Идите, проклятые, в огонь вечный, угото-
ванный диаволу и ангелам его (Мф. 25, 41).

Жизнь нам дана для того, чтобы мы спеши-
ли, спешили делать великое дело очищения 
сердца своего, следуя за Господом Иисусом 
Христом. А ведь это следование — напряжен-
ное делание, нередко тяжкий труд, а не праз-
дность. Это перенесение страданий за Госпо-
да Иисуса Христа, а праздность не страдает, 
избегает страдания.

Знаете ли вы, что все святые, которые, каза-
лось бы, и не нуждались в труде, которые все 
время жизни посвящали духовным подвигам, 

делили время суток на три части: одну часть 
— молитве, другую часть — чтению слова 
Божьего, одну часть — работе, труду. Они 
жили в пустыне, в дикой Ливийской пусты-
не, жили в лесах Дальнего Севера, в непрохо-
димых дебрях, и посвящали труду одну часть 
своего времени.

Разный труд избирали они: плели корзи-
ны, рогожи, разводили огороды, рубили лес, 
строили келии, церкви и целые монастыри. 
То, что делали руками, продавали в ближай-
ший город, питались сами и питали нищих. 

Считали они труд важным и не-
обходимым делом.

Святой апостол Павел пропове-
довал по целым дням Бога, а по 
ночам делал палатки. При свете 
луны или лампы он усердно тру-
дился, считая для себя обязатель-
ным труд. Главный труд, главное 
его стремление было в том, чтобы 
бежать, чтобы спешить сколько 
было сил к цели — бежать в Царс-
тво Божие.

Знаете ли его удивительные сло-
ва: Братия, я не почитаю себя до-
стигшим; а только, забывая заднее 
и простираясь вперед, стремлюсь 
к цели, к почести вышнего звания 
Божия во Христе Иисусе (Фил. 3, 

13-14).
Он, нисколько не считая себя достигшим, 

стремился все вперед, забывая уже достигну-
тое, стремился к цели высшей, к получению 
высшего звания Божественного во Христе 
Иисусе.

Это пример жизни, противоположной жиз-
ни праздных людей. Никакого следа праз-
дности не найдете в жизни апостола Павла, 
в жизни отшельников-постников, в жизни 
монашеской, в жизни великих святых. Все 
они занимались с утра до ночи. Праздности 
чуждались, праздность считали великим и 
гибельным злом.

Надо, слыша молитву святого Ефрема Си-
рина, которая так часто повторяется, внима-
тельно вслушиваться в каждое слово молит-
вы, запоминать, вникать в смысл этих слов 
и запечатлеть их навсегда в сердце своем. 
Буду помогать вам запечатлевать их. Сегодня 
запечатлел прошение святого Ефрема об из-
бавлении от духа праздности.

Помните, что жизнь коротка, надо спешить, 
спешить, как апостол Павел спешил, — надо 
спешить в делании Господу. Аминь.

святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
(продолжение следует)

www.ikonodel.ru
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НОВОСТИ ПРИХОДА
13 марта. Встреча в «Сказке».

13 марта 2013 года клирик Иосифо-Волоцкой 
церкви поселка Развилка священник Илия 
Панкратов в рамках празднования дня пра-

вославной книги 
посетил детский 
сад, центр раз-
вития ребенка 
№45 «Сказка».

На встречу 
были приглаше-
ны воспитатели, 
педагоги и пре-
подаватели цен-
тра. Был пред-
ставлен большой 
выбор право-
славной книж-
ной продукции, 
среди которой 
преобладала де-
тская литерату-
ра.
Отец Илия крат-

ко резюмировал 
содержание на-
иболее интерес-
ных книг и рас-
сказал о новинках 
православных из-
дательств. После 
содержательного 
рассказа священ-
ник ответил на 
вопросы сотруд-
ников детского 
сада.

В конце встре-
чи все желающие 
смогли приобрес-
ти понравившие-
ся им книги.

14 марта
В рамках Дня православной книги 14 марта 

в Видновском профессиональном коллед-
же в поселке Развилка состоялась встреча 
студентов и преподавателей колледжа с За-
вучем Церковно-Приходской школы Иоси-
фо-Волоцкого храма Фадеевым Анатолием 
Александровичем.

Подчеркнув важность дара слова в жизни 
каждого чело-
века, Анатолий 
напомнил соб-
равшимся об 
истории воз-
н и к н о в е н и я 
книгопечата-
ния на Руси, 
подчеркнул что 
и сейчас, как 
и много веков 
назад, Церковь 

является носителем знаний и мудрости, к ко-
торым каждый может обратиться через пра-
вославные книги.

С о б р а в -
ш и м с я 
были по-
к а з а н ы 
о б р а з ц ы 
книг: Свя-
щ е н н о г о 
п и с а н и я , 
творения 
древних и 
современ-
ных авто-

ров. В ходе мероприятия завязалась дискус-
сия о законах бытия, творении мира, были 
затронуты вопросы семейного благополу-
чия.

Учащиеся коллежа проявили заинтересо-
ванность и готовность к новым встречам для 
совместного обсуждения волнующих их воп-
росов.



25 марта понедельник
Свт. Григория Двоеслова, папы Римского, 

прп. Симеона Нового Богослова
8.00 Часы, Изобразительны, Вечерня
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия

26 марта, вторник
Свт. Никифора, патриарха 

Константинопольского
8.00 Часы, Изобразительны, Вечерня
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия

27 марта, среда
Феодоровской иконы Божией Матери

8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров

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

Сщмч. Алексия Виноградова пресвитера
8.00 Часы, Изобразительны, Вечерня
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия

29 марта, пятница
Свт. Серапиона, архиеп. Новгородского

8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров

18.00 Утреня, 1 Час
30 марта, суббота

Прп. Алексия, человека Божия
Поминовение усопших

8.30 Исповедь; 8.40 Часы, 
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

31 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 

Евангелия 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 . 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 3  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ В НАШЕМ ХРАМЕ БУДЕТ СОВЕРШАТЬСЯ
30 МАРТА В 11:30; 14 АПРЕЛЯ В 15:00; 20 АПРЕЛЯ В 11:30; 24 АПРЕЛЯ В 18:00

ПРАВМИР. В канун Великого поста прижиз-
ненное издание книги святого праведного 
Иоанна Кронштадтского «О посте» стало до-
ступно на портале Президентской библиоте-
ки, сообщает ФГБУ «Президентская библио-
тека имени Б.Н.Ельцина».

Впервые это уникальное издание вышло в 
свет 120 лет назад, еще при жизни святого 
пастыря, служившего тогда протоиереем в 
Андреевском соборе Кронштадта.

Почему установлен Великий пост и как сле-
дует поститься? Как относятся  к Великому 
посту служители церкви? Ответы на эти и 
многие другие вопросы, актуальность кото-
рых с веками не меркнет, можно найти в кни-
ге Иоанна Кронштадтского. Здесь есть его 

размышления, а также изречения древних 
христианских подвижников.

На сегодняшний день в фондах Президент-
ской библиотеки представлено более 220 
тысяч материалов, среди которых только по 
религиозной тематике в открытом доступе 
находится около 3 тысяч изданий. Это ред-
кие книги по истории религии, в том числе 
православия, жизнеописания святых, доку-
менты об участии Церкви в формировании 
российской государственности. Подробно со 
многими из них  ними можно ознакомиться 
в коллекции «История Русской православной 
церкви», представленной на портале Прези-
дентской библиотеки.

www.pravmir.ru


