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Зависть — причина интриг, конфликтов, войн и революций

Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в Свято-Троицкой Сергиевой лавре
Во имя Отца и Сына и Святого Духа
что именно зависть явилась чит, зависть — са мое
Святой Иоанн Златоуст,
причиной первого проли- страшное препятствие
говоря о природе греха,
тия крови: завистник Каин для
ос у ществления
сказал, что грех начинаетбыл первым, кто поднял главной
Божественся с гордыни и в гордыне
руку на другого человека, ной заповеди о любви
имеет свое основание. Эти
на брата своего, движимый к Бог у и ближним (см.
слова очень точно опредечувством зависти.
Мф. 22:35-40).
ляют место гордыни среди
С завистью нельзя жить,
Есть еще один способ предругих пороков. Гордость
особенно верующему чело- одолеть зависть — об этом
в полной мере обнаруживеку, тем более служителю мы также находим указавает саму природу греха
Церкви или монашествую- ния у святых отцов. Если
не какую-то из граней, не
щему, потому что зависть кому-то завидуешь, делай
какую-то из сторон греха, а
разрушает наш внутренний ему добро. Чем больше досаму его природу, и являетмир, лишает нас целостно- бра мы делаем людям, тем
ся источником для многих
сти, ставит нас в положение, большее количество людей
других пороков, среди копротивное воле Божией. мы исключаем из числа
торых особое место заниПоэтому мы должны знать, объектов своей зависти.
что ожидает того, кому мы как справляться с этим ду- Мы не завидуем тем, кому
мает зависть.
В зависти особым обра- завидуем. Его жизнь, как ховным недугом, с этим по- помогаем, мы не завидуем
зом является само безумие и наша, в руках Божиих. роком, с этим проявлением, тем, кого облагодетельствогреха. Всякий грех это без- Вот почему великий святи- в конце концов, той самой вали; и чем больше людей
умие, потому что Бог есть тель называет зависть про- гордыни, которая является получают от нас помощь и
абсолютный Разум и Бо- тивлением воле Божией: матерью всех пороков.
поддержку, тем меньше тех,
гом определенный порядок мы противимся тому, что
Наверное, самое важ- кто может вызывать у нас
жизни есть проявление Бо- Бог попускает или что Бог ное — это признавать силу зависть.
жественного разума, а грех благословляет, хотя Божии Божиего промысла, силу
Наконец, самое, может
и порок, как противление пути нам неведомы.
Божией воли, и не противо- быть, главное. Исповедуя
Зависть не только имеет действовать этой воле свои- даже самые отвратительные
Божиему замыслу, и есть
безумие. Но не в каждом тяжелые последствия для ми чувствами или своими поступки и мысли, в том
пороке это безумие очевид- человека завистливого, не действиями. Господу было числе связанные с завистью,
но. Святитель Тихон Задон- только причиняет ему боль угодно, чтобы каждый че- мы должны просить Госпоский говорит, что многие и реальные страдания. За- ловек представлял собой да о помощи, и Господь найпороки доставляют чело- висть это социально опас- уникальное явление. И мы дет путь нашего исцеления.
веку хотя бы мнимое удо- ный порок, потому что должны признавать этот Иногда этот путь проходит
вольствие, а зависть только очень часто именно зависть Божий замысел о человеке через страдания, потому
скорбь и страдание. У за- является причиной интриг, и помнить, что не нужно что в глубине страданий
висти нет никакой ширмы, конфликтов, скрытых и от- никому завидовать, потому человек начинает правильнет никакой декорации, в крытых войн, революций. что у каждого своя жизнь, у но расставлять акценты в
зависти обнаруживается Известно, что историческая каждого свои способности, своей жизни, лучше видеть
и проявляется страшное наука, объясняя те или иные у каждого свой путь. А если окружающий его мир, лучлицо греха, который несет страшные события в чело- Господь дает кому-то нечто, ше видеть подлинные ценвеческой истории, обычно что вызывает у нас зависть, ности и отделять их от ценчеловеку страдания.
Василий Великий сказал отталкивается от так назы- то мы должны понимать, ностей мнимых.
о зависти еще что-то, что ваемых объективных об- что Бог либо дарует тем саПоприще Святой Четынужно непременно иметь стоятельств: мол, стечение мым человеку благослове- редесятницы дает нам, брав виду, когда размышляешь политических, экономиче- ние, либо попускает это для тие, возможность обо всем
об этом пороке: зависть это ских, еще каких-то иных дальнейшего его вразумле- этом размышлять, соедипротивление воле Божией. факторов и привело к тому ния.
няя размышления наши с
Действительно, жизнь всех или иному трагическому
Осознание того, что каж- искренней молитвой ко Голюдей — в руках Божиих. развитию событий. Наука дый человек является чадом споду и с сердечным покаяСуществует замысел Божий не учитывает такой фактор, Божиим, со своими особен- нием. Верим, что поприще
о каждом человеке и о всей как действия завистников. ностями, со своими отли- Святой Четыредесятницы
человеческой семье. Мы не А ведь на самом деле сколь- чиями от других, помогает способно освободить нас
знаем, почему один отли- ко несчастий и сколько горя нам испытывать чувство от многих пороков и страчается лучшим здоровьем было в истории, сколько уважения к другим людям. стей, в том числе и от такого
от другого; мы не знаем, по- несчастий и сколько горя А от уважения уже близок страшного и опасного, как
чему один становится более происходит и в наше время путь к тому, чтобы почув- порок зависти, и да помоуспешным, чем другой. Мо- от того, что один завидует ствовать и любовь в сердце. жет нам в этом Господь.
жет быть, это к его славе? А, другому, одна группа люЗависть никогда не
Храни вас Бог.
может, к страшным испыта- дей — другим, одни наро- дает человеку полюПресс-служба Патриарха
нием? Мы не можем знать, ды — другим! Неслучайно, бить дру гого, а знаМосковского и всея Руси
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Прощенное воскресение

Церковь – это любовь и радость, мир и братолюбие
Прощайте, и прощены будете!
17 марта, в прощенное воскресение, на прихрамовой территории церкви Петра и Павла в
Лефортове прошли праздничные масленичные гуляния.

Великий пост – время усиленной борьбы
с грехом. Мы можем
получить у Бога прощение наших согрешений, если и сами
прощаем
другим:
прощайте, и прощены будете (Лк.6: 37).
Многим
бывает трудно просить
у других прощение.
Гордость связывает
язык. Церковь идет
на помощь нам. Установлен день, когда
мы искренне можем
избавиться от накопившихся обид и
неприязни. Надо заранее настроиться
на это спасительное
дело.
В воскресный день за Божественной литургией звучит
Божественное предупреждение: Если не будете прощать
людям согрешения их, то и
Отец ваш не простит вам согрешений ваших (Мф. 6: 15).
Каждый человек, зная за
собой множество грехов, не
может остаться спокойным.

Ему еще есть несколько часов
подготовить себя, а вечером
прийти в храм и после вечерни простить всех, кто с ним
будет в храме, а также и тех,
кого там не будет, если на них
он имеет какую-нибудь обиду. «Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего против тебя, не утруждай
себя постом и молитвой –
Бог не примет тебя» (препо-

добный Ефрем Сирин).
На исходе дня в прощенное
воскресение человек испытывает особую радость, ибо по
милости Божией сподобился
быть прощенным теми, кого
вольно или невольно обидел
и огорчил.
Блажени миротворцы: яко
тии сынове Божии нарекутся
(Мф. 5: 9).
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начало на стр.2
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Прощайте, и прощены будете!

Прощенное воскресение — последний день народного праздника, завершение широкой масленницы, на
которой принято веселиться, ходить
в гости, угощаться блинами.
Второй год наши прихожане устраивают масленичные гуляния на прихрамовой территории. Настоятель
Храма игумен Алексий напомнил
собравшимся о смысле Прощенного
воскресенья, когда необходимо простить друг друга и лишь после этого
уже самим просить и получить прощение. И начались гуляния.
По доброй традиции, в этом году
для прихожан блины испекли студенты Технологического колледжа
№28, с которой тесно сотрудничает
молодежная организация Храма. В
коллежде учатся будущие кулинары,
повара. Они привезли шесть большущих термосов контейнеров с горячими блинами.
Желающие вкусно покушать устроились у стола с горячими, аппетитными блинчиками и сладким чаем.
Гостей угощали медом и смородино-

вым вареньем.
Звучала музыка, дети водили хороводы, участвовали в викторинах,
отвечали на вопросы и получали
призы. Самое активное участие в
празднике приняли сами студенты колледжа №28, они оказались не
только хорошими мастерами выпечки, но и превосходными педагогами.
Дети с удовольствием участвовали
в конкурсах, звучал довольный, искренний и радостный смех. Авторами программы для детей являются
студенты А.Плетинь, Д.Антошкина,
Е . Н е ж д а н о в а , Л . Ку р б а т о в а ,
А.Кузнецова, А.Гринин, Д.Гудыма,
П.Батакшов, Е.Заболотников, Ю.
Ладыгина, Т.Можарова, они готовились под руководством мастеров производственного обучения
И.А.Бубновой, О.В. Черняк. Активное участие в организации праздника принимала заместитель директора колледжа №28 Е.В. Бесклинская.
Руководит колледжем №28 Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук Наталья Михайловна

Снопко. Она человек своего дела,
начинала с учителя, была завучем,
на посту директора уже более 23 лет.
Кстати, она сама выпускница родного колледжа. Н.М. Снопко понимает
важность всестороннего развития
личности, заинтересованности общества в грамотных специалистах и морально устойчивых гражданах; давно
замечено, что верующий человек является цельной личностью, избегает
губительных компаний, правильно
распределяет свое время, добивается
высоких профессиональных успехов,
он хороший семьянин.
У храма Петра и Павла в Лефортове
и Технологического колледжа №28
наладились крепкие связи, студенты
участвуют в проведении значимых
праздников, помогают храму. Церковнослужители храма тоже посещают колледж, интересуются учебой,
благословляют студентов на отличную учебу, отвечают на вопросы учащихся.
Приятно отметить, что на проводах
масленицы было много молодежи,
бабушек, дедушек, молодые мамы
и папы вместе с детьми с удовольствием принимали участие в конкурсах, викторинах, гуляньях. Все
чувствовали себя членами одной
большой и дружной семьи.
В отличие от прошлого года, уже
никого не удивляло, что на территории Храма звучит музыка, идут
хороводы под русские народные
песни. Прихожане только приветствовали фольклорные песни,
в которых широта и открытость
русского характера, собравшиеся
с удовольствием подпевали русским народным песням. Песни
— это душа нашего народа.
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Объявления

Приходите к нам учиться!

ГАОУ СПО Технологический колледж №28
объявляет прием на 2013-2014 учебный год
Начальное профессиональное образование

Технология продукции и организация
общественного питания
Повар, кондитер – 2г.5м. (на базе 9 классов)
(м. Авиамоторная)
Повар, кондитер – 10 м. (на базе 11 классов)
(м.Авиамоторная)
Приглашаем 8 классников на обучение в 9 класс

на базе 9 классов
Среднее профессиональное образование:
Технология продуктов и потребительских товаров
Технология мяса и мясных продуктов - 3г.10м.
(м.Братиславская)
Технология продукции общественного питания –
3г.10м. (м.Авиамоторная)

Жизнь прихода

Приятного аппетита!

Храм Петра и Павла в Лефортове поддерживает самые тесные связи с лечебными учреждениями, военными частями и организациями, расширяет и развивает контакты со
студенчеством.
В праздновании Масленицы на территории
Храма Петра и Павла в Лефортове принимали активное участие студенты Лефортовского Технологического колледжа №28 пищевой
промышленности. Будущие технологи, повара и кондитеры показали себя хорошими
знатоками русского народного творчества и
заслужили отличные оценки по истории нашего Отечества.

Автоматика и управление
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) – 3г.10м. (м.Братиславская)
Экономика и управление
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
-3г.10м. (обучение платное) (м. Братиславская)
Сфера обслуживания
Туризм – 3г.10м. (м. Печатники)
Коммерция (по отраслям) – 2г.10м. (м. Печатники)
Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров – 3г.10м.		
(м.Братиславская)
Гостиничный сервис - 3г.10м. (м. Печатники)

Студенты колледжа принимают активное участие
в жизни прихода, оказывают помощь прихожанам.
Машиностроение и материалообработка
Вот и в этом году они откликнулись на предложеМонтаж и техническая эксплуатация холодильноние молодежного отдела Храма помочь в проведекомпрессорных машин и установок (по отраслям)
нии масленичного праздника.
- 3г.10м. (м. Братиславская)
Будущие повара Горшков К., Кадерматов Д., БаОтсрочка от армии, льготный проезд, стипендия,
кытбекова Б., Сканцев В., Квелиашвили Ж., Сологарантированное трудоустройство
дов А., Воробьева Т. под руководством мастеров
Телефоны приемной комиссии:
производственного обучения Захаровой Е.П., Су8(495)673-52-23 (м. Авиамоторная)
хоруковой Ю.В., Арзамазцевой Н.А в свободное от
8(495)354-91-01
(м. Печатники)
учебы время напекли блинов для масленичных гу8(495)351-41-68 (м. Братиславская)
ляний. Выпечка и блины для угощения прихожан
удались на славу! Гости ели и нахваливали.
Преподавательский состав колледжа – это проСпасибо вам за за вкусное угощение!
фессионалы, посвятившие свою жизнь обучению
Настоятель храма Петра и Павла в Лефортове
учащихся и студентов.
Руководит Технологическим колледжем №28 За- игумен Алексий выразил благодарность студентам
служенный учитель Российской Федерации, доктор и преподавателям колледжа №28 за деятельную попедагогических наук Наталья Михайловна Снопко. мощь с надеждой на дальнейшее сотрудничество.
www.k28.mskcollege.ru
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