
По благословению епископа Читинского и Краснокаменского Евстафия    № 5 (276), 26 февраля 2010 г.

ПРАВОСЛАВНОЕ
ЗАБАЙКАЛЬЕ

Ðóñü Ñâÿòàÿ, õðàíè Âåðó Ïðàâîñëàâíóþ, â íåé æå òåáå óòâåðæäåíèå!

Âåëèêèé ïîñò ïîìîãàåò íàì çàäóìàòüñÿ î íå-
îáõîäèìîñòè ðàáîòàòü íàä ñâîåé äóøîé. Âîçäå-
ðæàíèå îò ñêîðîìíîé ïèùè, ìîëèòâà è ìèëî-
ñåðäèå åñòü òàêèå ñðåäñòâà, êîòîðûå ïîìîãàþò 
÷åëîâåêó âîçáóäèòü ðåâíîñòü ïî äóõîâíîé æèçíè.

Святейший Патриарх Кирилл

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Дорогие братья и сестры!
Началось время самого благодатного пе-

риода в годовом богослужебном круге — 
время Великого поста. Время поста — это 
время покаяния, очищения нашей совести. 
Это время, когда мы приближаемся к Богу, 
устраняем преграды, которые разделяют 
нас с Создателем. Это приближение дает 
нам возможность объективно взглянуть на 
свою жизнь и на все происходящее вокруг 
нас, отбросить все ненужное и максимально 
верно использовать свою жизнь, дабы стать 
причастником Царствия Божия. Именно в 
этом заключается истинный смысл земного 
бытия христианина.

Также это время приближения нашего к 
ближним. В настоящее время все мы стра-
даем от разобщения и отчуждения. Совре-
менный человек отчужден от ближних, не 
чувствует братской заботы и сам не окру-
жает заботой ближних и родных. А в чем 
должна заключаться наша любовь к ближ-
ним, ясно нам сказал и примером показал 
Сам Господь: «Нет большей любви, как 
если кто положит душу свою за друзей сво-
их» (Ин. 15, 13).

Эти заповеди по отношению к Богу и 
ближним мы, к сожалению, не соблюда-
ем. Грех является стеной на пути к Богу 
и ближним. Эту стену можно преодолеть 
только покаянием. Время Великого поста 
является благодатным периодом для стяжа-
ния покаяния.

Пост — это благодатное время, когда мы 
можем очистить нашу совесть, просветить 
наш ум, исправить искаженные чувства, 
подкрепить истраченные физические и ду-
ховные силы.

Пост дает нам возможность правиль-
но воспринимать все явления, события и 
действия окружающего нас мира и окру-
жающих нас людей, дает нам возможность, 
очистившись от духовной заразы, полу-
чить помощь Божию, услышать Его волю, 
приблизиться к Нему.

Из этого следует, что нам необходимо 
ценить и разумно использовать каждый 
день Великого поста. Воспринимать пост не 
только как ограничение в мясной и молоч-
ной пищи, но как проверенное поколения-
ми средство очищения нашей души от гре-
хов, пороков, прегрешений.

Дорогие братья и сестры, наша чадолю-
бивая мать — Церковь заботится о нашем 
духовном преуспеянии. Своими богослуже-
ниями, своими поучениями, через Евангель-
ские и Апостольские чтения она пытается 
нас поставить на самый правильный, прове-
ренный веками путь. И благо, если мы как 
истинные христиане откликнемся на этот 
материнский зов, будем внимать тем сове-
там, которые нам предлагаются.

Когда мы начинаем всей своей жизнью 
следовать этим советам не на словах, а на 

деле — то тогда мы понимаем, насколько 
правильно и благочестиво жили наши пред-
ки. Они жили полноценной и полнокровной 
жизнью, в которой разумно сочетались труд 
и молитва, праздники и посты. И как цени-
ли наши благочестивые предки церковные 
праздники, так же ценили и готовились к 
дням поста. Особенно благоговейно они го-
товились и проводили дни Великого поста.

Будем же в меру наших сил подражать на-
шим благочестивым предкам, по чьим под-
вигам Русь называлась Святой.

Сегодня мы стоим на пороге Великого 
поста, предваряет который Прощеное вос-
кресение.

Святая Церковь дает нам в этот день 
урок всепрощения, любви, снисхождения к 
немощам близких. Она понимает, как труд-
но порой бывает попросить прощения у 
близкого, особенно если, как нам кажется, 
мы не сделали ему ничего плохого, или про-
сить прощения у собственного обидчика и 
недоброжелателя.

В день Прощеного воскресения Церковь 
помогает нам побороть свою человеческую 
гордость, так называемую человеческую 
«справедливость», и вступить на путь при-
мирения и всепрощения.

А за добрые устремления Господь нас 
милует: прощая своим близким, мы полу-
чаем залог того, что Господь в день Страш-
ного суда также простит и нам наши пре-
грешения.

В день Прощеного воскресения хочу и я 
испросить у всех вас прощения. Простите 
меня, дорогие братья и сестры, за то, что 
кого-то обидел, обделил своим вниманием, 
согрешил словом, делом, помышлением.

Дорогие братья и сестры, простите и бла-
гословите на предстоящий Великий пост!

Поздравляю всех забайкальцев с началом 
Великого поста!

Евстафий,
епископ Читинский и Краснокаменский

Казанский кафедральный собор,
14 февраля 2010 г.

ÑËÎÂÎ ÅÏÈÑÊÎÏÀ ÅÂÑÒÀÔÈß
Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ
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Памятник
покровителю Забайкалья

8 февраля на очередном заседании 
Попечительского совета была утверж-
дена концепция памятника покровите-
лю забайкальской земли святому Алек-
сандру Невскому.

Святой благоверный князь Александр 
Невский считается небесным покрови-
телем города Читы и Забайкалья. Его 
имя носил кафедральный собор в Чите, 
взорванный в 1936 году. А в 2008 г. имя 
великого защитника назвали «Именем 
России», он победил в телевизионном 
Всероссийском проекте.

В 2007 году Читинская епархия вы-
ступила с инициативой возведения на 
Привокзальной (Соборной) площади 
памятника небесному покровителю За-
байкалья. Эта идея была поддержана 
как губернатором Забайкальского края 
Р.Ф. Гениатулиным, так и общественнос-
тью города Читы.

В течение двух лет велась разработка 
концепции памятника святому князю-во-
ину, а также его места в архитектурном 
ансамбле Казанского кафедрального со-
бора. Предпочтение Попечительского 
совета было отдано концепции заслужен-
ного архитектора РФ В.И. Кулеша.

По замыслу архитектора Привокзаль-
ная площадь должна не только украситься 
памятником святому, но измениться, пре-
вратив все сооружения в единое архитек-
турное целое: на отведенном под создание 
памятника месте предусмотрена установ-
ка двух часовен, одна из них посвящена 

Александру Невскому, другая — страс-
тотерпцу Царю Николаю, побывавшему в 
Забайкалье в 1891 году. Между часовнями 
будет расположен сам памятник Алексан-
дру Невскому. Этот прием, называемый в 
архитектуре «переходный масштаб», еще 
больше подчеркнет величие Казанского 
кафедрального собора. В скульптурном 
произведении будут отражены и ратные 
подвиги благоверного князя и его духов-
ное начало: по задумке архитектора, в од-
ной руке Александр Невский держит меч, 
в другой — хоругвь. На постаменте будет 
любимое изречение святого князя: «Не в 
силе Бог, но в правде». Фигура князя со-
ставит 5 метров, высота всего памятника 
— около 13 метров.

На возведение памятника, по пред-
варительным подсчетам, потребуется 
порядка 20 миллионов рублей. Начало 
работ по возведению памятника заплани-
ровано на весну этого года.

Сбор добровольных пожертвований 
на специальный счет Читинской епархии 
уже начался.

Реквизиты Читинской и Забайкаль-
ской епархии: ИНН 7536038062, КПП 
753601001, р/с 40703810574000102260, 
к/с 30101810500000000637 в Читинском 
ОСБ 8600 в г. Чите, БИК 047601637 (для 
строительства памятника Александру 
Невскому).

Пресс-служба Читинской
и Краснокаменской епархии

Православное краеведение 
для будущих педагогов

Епископ Читинский и Краснока-
менский Евстафий подарил библио-
теке ЗабГГПУ книгу «Духовная ле-
топись Забайкалья».

Книга выпущена Читинской и Крас-
нокаменской епархией. Авторами мно-
гих статей являются преподаватели 
филологического факультета: Л.В. Ка-
медина, Ю.В. Биктимирова, В.Н. Ди-
митриева, О.В. Стефанович. Книга 
имеет богатый и редкий иллюстратив-
ный материал.

«Духовная летопись Забайкалья» 
— плод поисков, открытий и раздумий 
о православной истории Забайкалья. 
Она представляет собой образец книж-
ной эстетики. Книга издана в типогра-
фии Екатеринбургской епархии.

Пресс-служба ЗабГГПУ

Победные старты 
православных судомоделистов

В канун 265-летия со дня рождения 
Федора Федоровича Ушакова (св. пра-
ведного Феодора Санаксарского) — ве-
ликого русского флотоводца, небесного 
покровителя моряков, православные су-
домоделисты Читинской епархии одер-
жали очередную победу.

С 15 по 19 февраля в г. Северске Том-
ской области прошел Открытый Чемпио-
нат городов Росатома по судомодельному 
спорту. Всего для участия в чемпионате 
подали заявки 10 команд ребят в возрас-
те от 10 до 16 лет из Северска, Новокуз-
нецка, Новосибирска, Железногорска, 
Кемерово, Юрги, Томска. 90 ребят про-
демонстрировали модели судов, сделан-
ных своими руками, а также показали их 
непосредственно в движении, на воде. В 
двух возрастных группах до 15 лет и пос-
ле 15 лет участвовали представители су-
домодельного кружка при епархиальном 
Духовном училище г. Читы. В разных кате-
гориях первые места получили Малышев 
Олег и Филатов Роман. Третье место занял 

Халиулин Кирилл. Победители и призеры 
чемпионата были награждены медалями 
и памятными призами. Напомним, что с 
ноября 2008 года при Читинской епархии 
действует детский судомодельный кру-
жок. Учащиеся 3-го — 11-х классов под 
руководством Валерия Павловича Воро-
новича — опытного педагога, более 40 
лет занимающегося судомоделированием 
— изготавливают действующие модели 
гражданских судов, кораблей, подводных 
лодок, парусников. В течение двух лет ре-
бята неоднократно занимали первые мес-
та на престижных региональных и всерос-
сийских соревнованиях.

В ближайшее время Валерий Павлович 
и кружковцы планируют выступить на пер-
венстве России среди младших школьников 
в г. Брянске.

Адрес кружка: Духовное училище (на 
территории Свято-Воскресенского храма 
по ул. 9 января), кабинет № 5.

Юлия Викторова

Восстанавливаются
старинные храмы

В начале февраля епископ Читинский 
и Краснокаменский Евстафий посетил с 
архипастырским визитом Шелопугинс-
кий район. Во время поездки Владыка 
осмотрел два старинных храма.

В селе Шивия на протяжении нескольких 
лет жители и меценаты восстанавливают 
старинный храм. Храм построен в 1872 г. 
и был освящен в честь праздника Рож-
дества Христова. В настоящее время идет 
реконструкция храма: воздвигнут купол, 
восстанавливается внутреннее убранство, 
смонтирован иконостас. По благословению 
епископа Евстафия храм будет освящен в 
честь Воздвижения Креста Господня.

Второй храм в с. Шелопугино был ос-
вящен в честь праздника Покрова Пре-
святой Богородицы. В годы безбожия 
храмовое здание было обезображено при-
стройками. Епископ Евстафий дал советы 
инициаторам реконструкции храма в воп-
росе возвращения храму первоначально-
го вида. В ближайшее время будет решен 
вопрос с пристройками советского време-
ни и начнется реконструкция старинного 
храма. Средства на это готовы пожертво-
вать жители и местные предприниматели.

Пресс-служба Читинской
и Краснокаменской епархии

24 февраля епископом Читинским и Краснокаменским Евстафием 
образованы два епархиальных отдела:

Отдел социального служения и Отдел молодежного служения
Отделы планируют активизировать работу епархии в деле социального 

служения и окормления молодежи. Также планируется возобновление экскур-
сий по храмам г. Читы, круглые столы и лектории по основам Православия.

Новые отделы приглашают всех, кто желает принять участие в организа-
ции их работы, болеющих душой за Веру Православную и за будущее России.

Организационные встречи будут проходить каждое воскресение в 15 ча-
сов в Конференц-зале Казанского кафедрального Собора.



Памятные даты
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Он происходил из верующей воен-
ной дворянской семьи. Дядя его, оста-
вив военную службу, ушел в монастырь, 
— это преподобный Феодор, чьи мощи 
почивают в Санаксарском монастыре в 
Мордовии. Родители будущего адмирала 
Российского флота считали главным ус-
ловием воспитания детей развитие высо-
ких религиозных чувств и строгой нравс-
твенности.

В шестнадцатилетнем возрасте Федор 
Ушаков был зачислен в Морской шляхет-
ский кадетский корпус. По окончании 
его в 1766 получил чин мичмана и был на-
правлен на Балтийский флот. В 1783 году 
Ф. Ушаков был переведен на Черномор-
ский флот, много сделал для его совер-
шенствования, проводя в жизнь суворов-
ские принципы ведения боя и подготовки 
личного состава. Во время русско-турец-
кой войны 1787-1791 годов Ушаков нанес 
поражение турецкому флоту у острова 
Фидониси. В 1789 году был произведен в 
контр-адмиралы. В 1790 году стал коман-
дующим Черноморским флотом.

Главнокомандующий на Юге России 
князь Потемкин писал Федору Ушако-
ву: «Бог с вами! Возлагайте твердую на 
Него надежду. Ополчась Верой, конечно 
победим. Молю Создателя и поручаю 
вас ходатайству Господа нашего Иисуса 
Христа!» С этим напутствием и служил 

адмирал Федор Ушаков, умножая славу 
нашего Отечества.

Своих подчиненных он также воспи-
тывал как воинов-христиан. Моряки его 
обожали и боготворили. Рядовой матрос 
был для него не быдлом, а человеком, со-
отечественником и соратником. Он был 
для него брат во Христе. Матросы назы-
вали его «батюшка наш Федор Федоро-
вич». А своих офицеров он всегда учил, 
что командир над кораблем должен быть 
защитником других и отцом всего экипа-
жа. Вкупе с постоянными учениями все 
это приводило к тому, что его матросы 
понимали офицеров с полуслова, а коман-
диры кораблей знали мышление адмира-
ла. Во всех своих боях он безстрашно и 
дерзко нарушал все принятые понятия о 
тактике морских сражений, но его эскад-
ра дралась с редким единодушием.

Во время русско-турецкой войны 1887-
1991 гг. Федор Ушаков одерживает ряд 
блестящих побед на море, что подталкива-
ет Турцию на заключения Ясского мира. 
Российское государство, укрепив свои 
позиции на юге, твердой ногой встало на 
отвоеванных им берегах Черного моря. За 
столь знаменитую победу контр-адмира-
лу Федору Ушакову был пожалован орден 
святого Александра Невского.

Освободясь на время от ратных дел, 
прославленный адмирал имел теперь 

СВЯТОЙ АДМИРАЛ
265-летие адмирала Федора Ушакова
24 февраля исполнилось 265 лет со дня рождения Федо-

ра Федоровича Ушакова (1745-1817), флотоводца, адмира-
ла, одного из создателей Черноморского флота.

возможность более предаваться молит-
ве. Сохранилось драгоценное свидетель-
ство о его жизни в Севастополе, когда 
он «каждый день слушал заутреню, ли-
тургию, вечерню и перед молитвами ни-
когда не занимался рассмотрением дел 
военно-судных; а произнося приговор, 
щадил отца семейства многочисленного; 
и был исполненный доброты необык-
новенной…» Нам это кажется удиви-
тельным — как минимум четыре часа 
ежедневной молитвы! — а для него это 
было нормой.

Во время войны против Франции на 
Средиземном море (1798-1800) Ушаков 
проявил себя не только как выдающийся 
стратег-флотоводец (при штурме ост-
рова Корфу), но и как проницательный 
политик, умелый дипломат при создании 
греческой Республики Семи Островов 
под протекторатом России и Турции. Об 
этой деятельности Ушаков писал: «Имел 
счастие освобождать оные острова от 
неприятелей, установлять правительства 
и содержать в них мир, согласие, тишину 
и спокойствие». Свои многочисленные 
победы Ушаков отмечал благодарствен-
ными молебнами, а после освобождения 
Корфу отметил и крестным ходом с вы-
носом св. мощей Святителя Спиридона 
Тримифунтского, лично помогая нести 
раку с мощами.

Взошедший на престол император 
Александр I не считал Россию морской 
державой, поэтому при дворе возобла-
дало мнение о ненужности большого 
флота. Ушаков был отправлен на Балтий-
ский гребной флот, не имевший военной 
значимости. В 1807 году был уволен в от-
ставку.

Душа адмирала просила покоя, уеди-
нения и молитвы. Он 
принял решение, испол-
ненное глубокого смыс-
ла: он избрал для жи-
тельства тихую деревню 
Алексеевку вблизи Са-
наксарского монастыря, 
где в годы его ратных 
подвигов молился о 
нем его родной дядя — 
преподобный Феодор 
Санаксарский. Сохра-
нилось свидетельство 
тогдашнего настоятеля 
монастыря иеромонаха 
Нафанаила о заверша-
ющем периоде земной 
жизни Федора Ушакова: 
«Адмирал Ушаков, со-
сед и знаменитый благо-
творитель Санаксарской 
обители, по прибытии 
своем из Санкт-Петер-
бурга, вел жизнь уеди-
ненную в собственном 
своем доме, в деревне 
Алексеевке, расстояни-
ем от монастыря через 
лес версты три, который 
по воскресным и празд-
ничным дням приезжал 
для богомолья в монас-
тырь к службам Божи-
им во всякое время. В 
Великий пост живал в 
монастыре, в келии для 
своего пощения и при-
готовления к Св. Тайнам 
по целой седмице, и вся-

кую продолжительную службу с братией 
в церкви выстаивал неопустительно и 
слушал благоговейно; по временам жер-
твовал от усердия своего обители значи-
тельные благотворения; так же бедным и 
нищим творил всегдашние милостивые 
подаяния и вспоможения».

Умер прославленный адмирал 14 де-
кабря 1817 года в своем имении и похо-
ронен в Санаксарском монастыре близ 
города Темникова.

В августе 2001 года в Мордовии в Са-
наксарском монастыре прошли торжест-
ва по канонизации адмирала Федора Фе-
доровича Ушакова.

В Деянии о канонизации, в частности, 
говорится: «Одним из таких ревностных 
служителей Отечеству и народу Божи-
ему, явившим собою великий пример во-
инской доблести и христианского благо-
честия, был адмирал Российского флота 
Феодор Ушаков.

С детства имевший перед собою при-
мер святой жизни родного дяди — пре-
подобного Феодора Санаксарского, воин 
Феодор Ушаков с помощью Божией, мо-
литвами преподобного Старца и своим 
усердием стал великим флотоводцем…

Сила его христианского духа прояви-
лась не только славными победами в боях 
за Отечество, но и в великом милосердии, 
которому изумлялся даже побежденный 
им неприятель… милосердие адмирала 
Феодора Ушакова покрывало всех; он был 
воистину печальником народных нужд: 
подчиненных матросов и офицеров, всех 
страждущих и обездоленных, обращав-
шихся к нему, и всех освобожденных им 
за пределами России народов. И всем 
он благотворил, чем только мог, и народ 
сторицею платил ему ответной любовью. 
Вместе с этим он был великих добродете-
лей подвижник, ходатай и предстатель за 
русское воинство».

В октябре 2004 года Архиерейский 
Собор определил прославить адмирала 
Федора Ушакова в лике общецерковных 
святых.

Подготовил
священник Павел Матвеев

История — это не желтые фото,
а связь всех подвижников с нашей судьбой.
Есть пастырь небесный у русского флота —
святой флотоводец с подзорной трубой.
Россия — извечно морская держава,
эскадры врагов разбивавшая в прах.
Нет моря, в котором бы русская слава
не пела в грот-мачтах на буйных ветрах.
Она и сама своей сутью похожа
на мощный корабль в предрассветной дали.
(Когда б ее вел Феодор, воин Божий —
давно бы достигли заветной земли!)
Но впрочем — и ныне вычеркивать рано
наш след корабельный с морских большаков.
Хоть век XXI зияет, как рана,
нас учит затаивать стон Ушаков.
Что важно в защите Отчизны и веры?
Чтоб порох — был сух, ну а совесть — чиста.
В истории нашей безсчетны примеры
деяний во имя страны и Христа.
Ни крови, ни фальши, ни злобы потоки
не вынудят стать наш народ подлецом.
Нам помнить бы, чьи мы на свете потомки,
и кто предстоит за нас перед Творцом…
Мы не одиноки в небесном просторе.
В Христовых полках — много верных штыков!
И, как за Россию сражался на море —
так служит ей в небе теперь Ушаков.

Николай Переяслов
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Христолюбивое воинство

Министр обороны РФ утвердил 
положение о функциональных 
обязанностях помощников ко-
мандиров частей по работе с ве-
рующими военнослужащими, со-
общил начальник отдела Главного 
управления воспитательной рабо-
ты (ГУВР) Вооруженных Сил РФ 
полковник Игорь Сергеенко.

«В документе, разработанном 
представителями ГУВР совместно с 
Синодальным отделом Московско-
го патриархата по взаимодействию 
с Вооруженными Силами и право-
охранительными учреждениями, 
определен спектр задач, связанных 
с введением в армии института во-
енных священников», — сказал И. 
Сергеенко.

«В положении четко определен ста-
тус военных священников, полномо-
чия помощников командиров частей 
по работе с верующими военнослужа-
щими, а также условия, в которых они 
могут окормлять верующих военно-
служащих», — уточнил полковник.

По данным Социологического цен-
тра Вооруженных Сил, сегодня более 
70% военнослужащих армии и флота 
считают себя верующими, из которых 
80% относят себя к православным 
христианам, около 13% — к мусуль-
манам, около 3% — к буддистам, 4% 
— к приверженцам иных верований. 
На территории частей Минобороны 
России сейчас действуют 530 храмов.

ИА «Русские новости»

Каждому русскому человеку надо знать, что 
Крещение Руси началось с Армии. Великий 
князь Владимир как верховный главнокоман-
дующий со своей дружиной крестился. И как 
вождь ненасильственно, духовно увлек за со-
бой некоторую часть народа. Процесс Креще-
ния Руси длился не двадцать лет, а девятьсот. 
Последними крестились дальневосточные ок-
раины Руси.

Присутствие священников и вообще духо-
венства в Русской Армии, в которой были на 
100% верующие люди, началось с X века, но 
организованные формы это приняло только 
тогда, когда начала оформляться имперская 
государственность, то есть со времен Импе-
ратора Петра I. Тогда уже появились благо-
чинные, несущие ответственность за духовное 
окормление войск и специально выделенные 
военные священники.

Роль священников особенно важна в Ар-
мии, потому что на самом деле человек не-
религиозный не может объяснить другому 
человеку, почему тот должен умирать. Эта 
жертва до смерти объяснима с точки зрения 
здравого смысла, только исходя из религиоз-
ных позиций. Поэтому без духовенства Ар-
мия просто не могла бы существовать, тем 
более при известной религиозности русского 
народа.

Кризис нашего общества и Армии во мно-
гом связан с тем, что долго официальная идео-
логия была атеистической. Жизнь потеряла 
нравственную, духовную окраску. Поэтому, на 
мой взгляд, только возвращение к христианс-
ким идеалам в семье, обществе, Армии — за-

лог успеха в государственной политике и во-
обще народной жизни.

Главная задача священника в «горячих 
точках» — это духовная, нравственная под-
держка воюющего человека. Того человека, 
который находится в экстремальных условиях, 
рискует жизнью и должен иметь внутри себя 
моральное оправдание всего, что ему прихо-
дится делать и переносить.

Священник на войне очень востребован. 
Все военнослужащие свидетельствуют об 
этом. Священник препятствует развитию духа 
злобы. Он вселяет дух товарищества, любви, 
взаимоуважения и дает отношению к войне 
совершенно другую окраску.

Если обобщить опыт нашей работы в сов-
ременных условиях, то можно сказать, что 
основные направления пастырской работы в 
боевых условиях таковы.

Во-первых, священники крестят всех, кто 
желает принять Святое Крещение. Ведь много 
солдат попадают в армию из тех районов, где 
храмов вообще нет.

Второе — научение основам православной 
веры.

Третье — поддержка и воюющих, и ране-
ных.

И, конечно, реабилитация, восстановление 
души, потому что война — это страшно, война 
— это один сплошной стресс.

Протоиерей Димитрий Смирнов,
председатель Синодального отдела

по взаимодействию с Вооруженными Сила-
ми и правоохранительными учреждениями

В министерстве обороны РФ опре-
делен размер зарплат священникам, 
которые будут работать помощника-
ми командиров частей по работе с ве-
рующими военнослужащими.

«Их денежное содержание будет 
составлять от 25 до 40 тысяч рублей 
— в зависимости от места пребыва-
ния», — сообщил источник в россий-
ском военном ведомстве.

В российской военной базе в Тад-
жикистане и Армении священнослу-
жители будут получать около 40 тыс. 
рублей, в других воинских континген-
тах их денежное содержание будет от 
25 до 35 тыс.

Также в Минобороны отметили, 
что намеченная на 1 февраля отправка 
первой группы духовенства Русской 
Православной Церкви в российские 
военные базы за рубежом «пока отло-
жена из-за организационных мероп-
риятий, связанных с обустройством 
семей священнослужителей».

Источник в Минобороны сообщил 
также, что пока не функционирует и 
отделение по работе с верующими во-

еннослужащими в штабе Северо-Кав-
казского военного округа, которое 
должно было приступить к работе 
еще в конце декабря прошлого года.

«Штат этого отделения состоит из 
четырех священников, но они пока 
тоже не прибыли на место службы и 
не приступили к работе», — отметил 
собеседник агентства.

Институт военных священников в 
Российской армии появился в конце 
2009 года. В соответствии с директи-
вой начальника Генштаба с 1 декабря 
2009 года в штаб воинских частей 
была введена должность помощника 
командира части по работе с верую-
щими военнослужащими, на которую 
будут назначаться священнослужители 
в качестве гражданского персонала. В 
течение ноября-декабря 2009 года 13 
военных священников планировалось 
направить в зарубежные российские 
военные базы и в Северо-Кавказский 
военный округ. Затем этот срок был 
перенесен на 1 февраля.

Православие.Ru

21 июля 2009 года Президент России и Верховный Главнокомандующий Д.А. Медведев 
поддержал инициативу руководителей традиционных религий России о воссоздании 
института военного духовенства. Это решение открыло новую страницу во взаимодействии 

Русской Православной Церкви и Российской Армии.

«Русской Православной Церк-
ви необходимо выделить для слу-
жения на штатной основе около 
четырехсот священнослужителей. 
Учитывая неравномерную числен-
ность духовенства в епархиях и 
их концентрированность в евро-
пейской части России, кому-то из 
священнослужителей потребуется 
переехать к новым местам служе-
ния», — сказал Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви Пат-
риарх Кирилл.

Святейший Патриарх проинфор-
мировал, что в будущем будут по-
являться учебные центры, которые 

по трехмесячной программе будут 
готовить клириков Русской Право-
славной Церкви к специфическому 
служению в воинских частях.

Предстоятель Русской Право-
славной Церкви призвал архи-
пастырей со всей серьезностью 
отнестись к открывшейся для Цер-
кви замечательной возможности, и 
при подборе кандидатов к направ-
лению в Синодальный отдел по 
взаимодействию с Вооруженными 
силами ориентироваться на соот-
ветствующих пастырей.

Патриархия.Ru

В России появятся учебные центры, 
которые будут готовить

священников к служению
в воинских частях

Утверждено положение
о военных священниках

Определен размер
зарплат военных священников

28 января в рамках XVIII Международных 
Рождественских образовательных чтений под 
председательством руководителя Синодаль-
ного отдела Московского Патриархата по вза-
имодействию с Вооруженными Силами и пра-
воохранительными учреждениями протоиерея 
Димитрия Смирнова и главы Синодального 
отдела Украинской Православной Церкви по 
взаимодействию с Вооруженными Силами и 
другими воинскими подразделениями Укра-
ины архиепископа Львовского и Галицкого 
Августина в Военной академии Генерального 
штаба Вооруженных Сил России состоялось 
заседание секции «Церковь и Армия. Про-
блемы формирования института военного ду-
ховенства на современном этапе», сообщает 
Патриархия.ru.

В работе секции приняли участие священ-
нослужители из России, Украины и Белорус-
сии, представители администрации Прези-
дента Российской Федерации, министерства 
обороны РФ, православной общественности 
Москвы и других регионов России.

Большинство выступавших отметили важ-
ность поэтапного введения института воен-

ных священнослужителей в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации в 2009-2010 годах.

В своих докладах участники секции выдви-
нули предложение обратить особое внима-
ние на опыт сотрудничества Русской Право-
славной Церкви с Вооруженными Силами и 
другими силовыми структурами государства 
в течение последних пятнадцати лет. Высту-
пающие обратили внимание на важность 
продолжения сотрудничества на местах на 
внештатной основе и развития добрых отно-
шений между православными приходами и во-
инскими частями.

Участниками было предложено ввести до-
полнительные образовательные программы 
для военных учебных заведений, которые поз-
волили бы командирам, начальникам и другим 
должностным лицам Вооруженных Сил Рос-
сии овладеть основами работы со священнос-
лужителями и верующими военнослужащими, 
а также разработать и издать учебное пособие 
для военнослужащих по Основам православ-
ной культуры.

Православие.Ru

«В подвиге исполнения воинского долга проявляются самые великие и самые 
сильные чувства, на которые способен человек. Нет другого такого служения, ко-
торое по сути своей требовало бы от людей готовности отдать свою жизнь или свое 
здоровье ради других. И для того, чтобы воин имел мужество стать навстречу морю 
огня, грудью защитить других, он должен быть очень сильным духовно. Вот почему 
мы говорим сейчас о необходимости духовного попечения о военнослужащих».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

На XVIII Рождественских чтениях 
обсудили проблемы формирования 

института военного духовенства

Православные священники
в «горячих точках»
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Христолюбивое воинство

2 февраля 2010 года в Храме Христа Спасителя под председательством Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось Архиерейское совещание. В его 
работе приняли участие 155 правящих, викарных и пребывающих на покое архиереев, 
представители Поместных Православных Церквей и председатели cинодальных отделов 

Московского Патриархата не в архиерейском сане.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ИНСТИТУТА 
ВОЕННОГО ДУХОВЕНСТВА

Из доклада Святейшего Патриарха Кирилла
на Архиерейском совещании в Храме Христа Спасителя 2 февраля 2010 года

С 1994 г. деятельность духо-
венства в Вооруженных Силах 
регламентируется соглашением о 
сотрудничестве между Святейшим 
Патриархом Московским и всея 
Руси Алексеем II и министром 
обороны генералом армии Граче-
вым. Священнослужители, окор-
мляющие военнослужащих, за эти 
годы обрели опыт практической 
работы в современной Российской 
армии. Мы полагаем крайне важ-
ным в деле возрождения института 
военного духовенства опираться 
как на дореволюционный опыт 
Российской армии, так и на опыт 
деятельности каппеланских струк-
тур зарубежных вооруженных сил.

В 2010 году предполагается вве-
дение должностей помощников 
командиров по работе с верующи-
ми военнослужащими в каждом из 
воинских соединений Российской 
армии — на уровне бригад, диви-
зий, а также в аналогичных соеди-
нениях различных родов войск. 
В первую очередь в 2009 году это 
коснулось зарубежных баз Рос-
сийской армии, с 1 декабря 2009 
года введены штатные должности 
13 помощников командиров по 
работе с верующими, и все эти 
должности заняли священнослу-
жители Русской Православной 
Церкви. В дальнейшем в работе 
по духовно-нравственному воспи-
танию военнослужащих помимо 
Русской Православной Церкви, к 
которой принадлежат около 85% 
верующих военнослужащих, при-
соединятся другие традиционные 
религии России, а именно ислам, 
буддизм, иудаизм, представители 
которых также, хотя и в меньшинс-
тве, представлены в наших Воору-
женных Силах. Там, где более 10% 

от численности военнослужащих 
составят верующие любой из тра-
диционных религий, в штате будет 
священнослужитель этой религи-
озной организации. Религиозные 
же меньшинства получат возмож-
ность, при содействии штатного 
духовенства, окормляться своими 
духовными наставниками, которые 
смогут посещать верующих в во-
инских частях.

Русской Православной Церк-
ви необходимо выделить для слу-
жения на штатной основе около 
четырехсот священнослужителей. 
Учитывая неравномерную числен-
ность духовенства в епархиях и их 
концентрированность в европейс-
кой части России, кому-то из свя-
щеннослужителей потребуется пе-
реехать к новым местам служения.

К концу 2009 г. в частях и со-
единениях министерства обороны 
построено более пятисот храмов, 
но многие из них не имеют пос-
тоянных священнослужителей. 
Священники бывают в воинских 
частях лишь эпизодически и в сво-
бодное от основных приходских 
обязанностей время.

Конечно, возрождение военно-
го духовенства требует значитель-
ных усилий государства, органов 
военного управления, но, прежде 
всего, усилий Церкви, поэтому 
крайне важно уже сейчас епархи-
альным архиереям и благочинным 
города Москвы озаботиться под-
бором кандидатов для служения на 
штатной основе в воинских частях 
с 2010 г.

В дальнейшем должны появить-
ся учебные центры, которые по 
трехмесячной программе будут 
готовить клириков Русской Право-
славной Церкви к специфическому 

служению в воинских частях. До 
этого времени в число священни-
ков, направляемых для окормления 
военнослужащих, должны войти 
как клирики, имеющие опыт слу-
жения в Вооруженных Силах, так 
и молодые священнослужители, 
имеющие богословское образова-
ние, годные к служению в поход-
ных условиях.

С октября прошлого года дейс-
твует отдел военного духовенства 
при штабе Северо-Кавказского 
военного округа. По моему пору-
чению, Управление делами Мос-
ковской Патриархии и Синодаль-
ный отдел по взаимодействию с 
Вооруженными Силами направили 
архиереям Южного Федерального 
округа циркуляр с просьбой вы-
двинуть в совокупности 30 кан-
дидатур военных священников. 
К сожалению, кандидатуры были 
определены с большим опоздани-
ем, в меньшем числе, чем то было 
необходимо, и по прибытии на 
сборы оказалось, что большинс-
тво священников не представляют 
себе, куда и зачем они приехали. В 
итоге большинство из них попрос-
ту уехали со сборов, пояснив, что 
не могут понести такой службы.

Прошу вас, дорогие Владыки, со 
всей серьезностью отнестись к от-
крывшейся для Церкви замечатель-
ной возможности, и при подборе 
кандидатов к направлению в Сино-
дальный отдел по взаимодействию 
с Вооруженными Силами ориенти-
роваться на соответствующих пас-
тырей. Вероятно, значительную их 
долю могут составить миссионер-
ски ориентированные монашест-
вующие и священнослужители, от-
служившие в Вооруженных Силах 
на профессиональной основе.

V.1. Озаботиться подбором 
кадров священнослужителей для 
назначения на штатные долж-
ности военных священников в 
войсковые части и соединения, 
находящиеся на канонической 
территории епархий. При этом 
правящим архиереям следует 
координировать свою деятель-
ность с Синодальным отделом 
по взаимодействию с Воору-
женными Силами и правоохра-
нительными учреждениями.

V.2. Рекомендовать Отделу по 
взаимодействию с Вооруженны-
ми Силами и правоохранитель-

ными учреждениями совместно 
с Отделом по взаимоотношени-
ям Церкви и общества подгото-
вить предложения о внесении 
изменений в Закон Российской 
Федерации «Об альтернативной 
службе», которые предоставили 
бы возможность прохождения 
альтернативной службы священ-
нослужителям, не прошедшими 
воинскую службу по призыву, на 
штатных должностях военных 
священников. Проработать по-
добные предложения об усовер-
шенствовании законодательства 
в других государствах, состав-

ляющих каноническую террито-
рию Московского Патриархата, 
— там, где это признается целе-
сообразным.

V.3. Для приведения жизни и 
деятельности казачества в соот-
ветствие с его многовековыми 
православными устоями считать 
необходимым упорядочение 
пастырского окормления каза-
чества во всех странах канони-
ческого пространства нашей 
Церкви, включая назначение в 
епархиях, в которых присутс-
твует казачество, ответственных 
за работу с ним.

Из постановления Архиерейского совещания
от 2 февраля 2010 г.

Взаимодействие с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями

Храм в честь Святителя Николая 
Чудотворца на территории 212 Окружного 

учебного центра в пос. Песчанка

14 сентября 2006 г. состоялось освящение храма, распложен-
ного на территории 212 Окружного учебного центра СибВО 
в п. Песчанка. По словам епископа Читинского и Забайкаль-
ского Евстафия, «появление храма придаст дивизии духовный 
импульс, а служащим — высокую нравственную культуру, что 
всегда отличало русского солдата».

Храм в честь Святителя Иннокентия, 
епископа Иркутского,

на территории базы химзащиты
в пос. Лесной Городок
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Молитвословия Великого 
поста отличаются покаянным 
настроением, на всех богослу-
жениях читается покаянная 
молитва св. Ефрема Сирина 
(IV в.) «Господи и Владыко 
живота моего…» Во время 
Великого поста в среды и пят-
ницы, а также в понедельник и 
вторник Страстной седмицы и 
в четверг пятой недели совер-
шается литургия Преждеос-
вященных Даров (кроме дня 
Великой пятницы); по суббо-
там и в шестое воскресение 
совершается литургия Иоанна 
Златоуста; в остальные вос-
кресения, а также в четверг и 
субботу Страстной седмицы 
— литургия Василия Велико-
го; в понедельник, вторник и 
четверг литургия не соверша-
ется.

В первые четыре дня Ве-
ликого поста на повечерии 
читается Великий канон св. 
Андрея Критского (VIII в.). 
Каждое воскресение Великого 
поста имеет особое воспоми-
нание. В первое воскресение 
после литургии совершается 
чин Торжества Православия, 
установленный в память вос-
становления почитания икон в 
842 г. в Византии. Второе вос-
кресение посвящено св. Григо-
рию Паламе, архиепископу го-
рода Солунь (совр. Салоники, 
Греция), византийскому бого-
слову-исихасту (XIV в.). Тре-

тье воскресение, называемое 
Крестопоклонной неделей, 
посвящено поклонению Крес-
ту (поклонение совершается 
от воскресения до пятницы). 
Четвертое воскресение посвя-
щено св. Иоанну Лествичнику, 
игумену монастыря Синайс-
кой горы, автору «Лествицы» 
(VI-VII вв.). В четверг пятой 
недели на утрене снова чита-
ется канон св. Андрея Критс-
кого, а также читается канон в 
память св. Марии Египетской 
и ее житие (отчего все бого-
служение, длящееся несколь-
ко часов, получило название 
«стояние Марии Египетс-
кой»). Суббота пятой недели 
посвящена воспоминанию из-
бавления Константинополя в 
626 г. от персидского и аварс-
кого нашествия, в память чего 
читается Великий акафист 
Пресвятой Богородицы (этот 
день также называется «Пох-
вала Пресвятой Богородицы» 
или «Суббота Акафиста»). 
Пятое воскресение посвя-
щено св. Марии Египетской, 
подвизавшейся в Палестине 
в VI в. Суббота шестой неде-
ли — «Лазарева суббота» 
— посвящена воспоминанию 
воскрешения Лазаря (см. Ин. 
11; 1-46). В шестое воскресе-
ние отмечается праздник Вход 
Господень в Иерусалим. Сле-
дующая, последняя неделя на-
зывается Страстной седмицей.

Духовное
содержание

Великого поста

Богослужение
Великого поста

Великий Пост — это время 
приготовления к самому боль-
шому христианскому праздни-
ку — Воскресению Христову 
или Пасхе: «Кто пренебрегает 
Четыредесятницей… тот не 
празднует праздника Пасхи» 
(пасхальное послание свт. 
Афанасия Великого от 346 г.). 
Поскольку Христос, как гласит 
Евангелие, постился в пусты-
не именно сорок дней (Мф. 
4, 1-2), то этот Христов пост 
стал символически прообразо-
вывать пост христиан. Кроме 
того, в Ветхом Завете рассказы-
вается о 40-дневном Посте ни-
невитян (Иона. 3, 4-7), вероят-
но, в ознаменование которого 
и Иисус постился 40 дней.

В IV-VI вв. оформляется 
учение о Великом посте как о 
«десятине года» (прп. Иоанн 
Кассиан, прп. Дорофей Газс-
кий), аналогичной обязатель-
ной десятине в Ветхом Завете 
(Лев. 27, 30-32). Если продол-
жительность года — 365 дней, 
то «телесный» пост должен 
составлять 36,5 дней (7 сед-
миц без суббот и воскресений 
составляют 35 дней, к ним 
прибавляются пост Великой 
субботы и 1-й половины пас-
хальной ночи).

Духовная практика поста 
состоит из молитвы, духовно-

го чтения и удаления от всего 
греховного и отвлекающего 
от Бога. Телесная подготовка 
состоит из воздержания от 
скоромной пищи.

С постепенным распро-
странением в Церкви прак-
тики редкого Причащения, 
достигшей к XIX в. максималь-
ного развития (когда многие 
причащались лишь однажды в 
год), Великий пост стал пони-
маться и как средство для под-
готовки к принятию Святого 
Таинства.

В связи с тем, что дни Ве-
ликого поста — это дни пока-
яния, канонические правила 
предписывают не совершать 
в будние дни Великого поста 
полную литургию (Лаодик. 
49) как службу, преисполнен-
ную радости и торжества. С 
V-VI вв. на Востоке получил 
распространение особый чин 
литургии Преждеосвящен-
ных Даров, не являющейся 
полной литургией. Запреще-
но устраивать в будние дни 
Великого поста празднества в 
честь святых, их памяти долж-
ны переноситься на субботы 
и воскресенья или совершать-
ся по особому чину богослу-
жения. В дни Великого поста 
также не совершается брако-
венчание.

В ЧЕМ ГЛАВНЫЙ
СМЫСЛ ПОСТА

Заповедь соблюдения поста 
есть первая заповедь, полученная 
человеком по сотворении его.

Согрешил Адам, вкусив плоды 
запретного древа, и страшная гре-
ховная порча проникла во весь че-
ловеческий род.

С той самой поры диавол полу-
чил доступ к сердцу падшего чело-
века. С той самой поры совершен-
ное творение Божие — Адам, не 
ведавший прежде ни злобы, ни пе-
чали, — стал подвержен страстям, 
в которых доныне, как в смоле адо-
вой, кипят наши сердца, лишивши-
еся блаженного Богообщения.

Не потому ли Сам Господь Ии-
сус Христос, придя в мiр для спа-
сения гибнущих грешников, начи-
ная Свое служение на земле, сорок 
дней и ночей постился в пустыне, 
собственным примером напоми-
ная нам о благотворности и обя-
зательности поста? Не потому ли 
троекратным отвержением наве-
тов вражиих явил Он нам образ 
духовной брани, неизбежной для 
каждого, стремящегося сочетать 
благой плод постнического возде-
ржания с внутренним возрастани-
ем духовным?

Однако для того, чтобы непре-
ткновенно шествовать по узкому 
пути спасения, избегая широкой до-
роги, ведущей, по слову Спасителя, 
в погибель, должно ясно понимать, 
что не одним лишь воздержанием 
в пище и плотской жизни побеж-
дается грех, но очищением сер-

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ
И ПРОВЕСТИ ВЕЛИКИЙ ПОСТ

дца и ревностным стремлением 
к непорочной чистоте души. Во 
вспомоществовании этому святому 
стремлению, этой благодатной и 
благотворной ревности — главный 
смысл пощения.

«Уклонись от зла и сотвори 
благо» (1 Пет. 3, 11), — эти сло-
ва Священного Писания должно 
в первую очередь помнить всем 
нам на протяжении Великого 
поста.

К сожалению, даже среди людей 
церковных встречаются ныне за-
блудшие и неразумные, не понима-
ющие высокого духовного смысла 
Великого поста, почитающие для 
себя достаточным и исчерпываю-
щим простое воздержание от вку-
шения запретной пищи.

Увы нам, неразумным, и горе 
нам — лицемерным!

Внемли себя, не ядущий мяса: 
не огорчил ли ты ближнего 
своего? не роптал ли на Бога в 
скорбях и тяготах души? не та-
ишь ли на кого обиды, злобы, 
зависти? не гордишься ли мни-
мыми достоинствами своими? 
благодаришь ли Господа за все 
ниспосланное тебе? не владеют 
ли твоим сердцем суетные зем-
ные попечения?

Или — извергая мясо из трапе-
зы своей, смиряя тело — ты нера-

дишь о собственной душе, мед-
ля извергнуть из сердца твоего 
гнев и лицемерие, сребролюбие 
и своенравие, высокоумие и са-
молюбие?

Грозно предупреждает нас Свя-
тая Церковь Православная, что не 
будет нам пользы от воздержа-
ния телесного, если не соединим 
мы его с воздержанием духов-
ным — от зла, от страстей, от 
терзающего нас греха.

«От брашен постящеся, 
душе моя, — слышим мы в вели-
копостных молитвословиях, — и 
страстей не очистившися, всуе 
радуешься неядением: аще бо не 
вина ти будет ко исправлению, 
яко ложная возненавидена буде-
ши от Бога» («Тщетно ты раду-
ешься, душа моя, воздержанию от 
пищи, тогда как от страстей ты не 
очищена: если не станет воздержа-
ние причиной исправления твоего, 
возненавидена будешь от Бога»).

ВЕЛИКИЙ ПОСТ —
ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ

ЗА ХРИСТОМ

Путь Христа — путь каждого 
христианина. И еще хочу вам ска-
зать: путь, которым пошел Хрис-
тос Спаситель, это есть путь каж-
дого из нас, христиан.

Когда Господь призвал нас с 
вами в лоно Церкви, когда мы при-
нимали святое Крещение и затем 
в известный момент были облаго-
датствованы, когда Божественный 
свет коснулся наших сердец, тогда 
ведь мы ощущали необыкновен-
ную радость и как бы находились 
в Сионской горнице вместе со 
Христом. Тогда все было светло и 
радостно, потому что Господь ук-
реплял наши душевные и телесные 
силы, с тем чтобы мы вкусили и 
познали, как благ Господь.

Но наш путь на этом не закон-
чился. Мы последовали за Христом 
дальше. Последовал путь учительс-
тва, когда мы должны были оправ-
дать ту Божественную радость, ту 
Божественную благодать, которая 
посетила наши сердца в начале на-
шего подвига.

Здесь мы, как в свое время апос-
толы, как и Христос, встретили 
всевозможные лишения, всевоз-
можные трудные обстоятельства 
и начинали даже колебаться. Или, 
подобно маловерным последова-
телям Господа, даже засыпали в 
минуту испытаний душевных.

Но для того, чтобы восторжес-
твовать над грехом, чтобы окон-
чательно утвердилось в наших 
сердцах добро, требуется идти за 
Христом не только до Гефсиман-

ского сада. Необходимо продол-
жить путь в дом первосвящен-
ников Анны и Каиафы, пройти в 
претор к Понтию Пилату и услы-
шать страшные слова: «Распни, 
распни Его!»

Дальше путь поведет нас на 
Голгофу, чтобы здесь вместе со 
Христом мы распяли плоть свою 
со страстьми и похотьми. На 
этом пути нам предстоит погребе-
ние вместе с Господом. И только 
после этого начнется воскресение 
нашей души. Только тогда насту-
пит торжество добра в наших сер-
дцах. И еще более утвердится наш 
душевный покой, когда мы, прой-
дя крестный путь, получим в день 
Пятидесятницы Духа Святаго.

Вот что мы должны испытывать 
и испытываем на своем спаситель-
ном пути. Труден этот путь, но 
идти им необходимо. Идти, не-
смотря на тяготы и огорчения — 
и от ближних своих, и со стороны 
своих греховных привычек… Под-
час мы даже не будем знать, как 
поступить. Но если мы будем рев-
ностно держаться Христова пути 
и, призывая помощь Божествен-
ную, идти безстрашно на Голгофу 
даже до спогребения со Христом 
— Господь ниспошлет нам Свою 
Божественную благодать, укре-
пит наши немощные силы, помо-
жет преодолеть всякие греховные 
страсти и вместо них насадить 
добрые навыки, которые помогут 
нам достигнуть вечной жизни во 
Христе Иисусе Господе нашем.

Митрополит Иоанн (Снычев)

Написана на Святой Горе Афон (Гре-
ция) в 2006 году. На иконе изображены 
шесть недель Великого поста в праздну-
емых Церковью событиях: Торжество 
Православия, Крестопоклонная неделя, 
Лазарева суббота, а также чествуемых свя-
тых: святителя Григория Паламы (XIV в.), 
преподобного Иоанна Лествичника (VII 
в.) и преподобной Марии Египетской (VI 
в.), как способствующих житием и учени-
ем своим спасительному делу ее присных 
чад и всех, кто внимает зову Святой Четы-
редесятницы, ведущей к светлому дню и 
празднику Пасхи Христовой. Икону созда-
ли иноки-иконописцы, подвизающиеся в 
келии Успения Божией Матери, что возле 
скита праведной Анны, по просьбе Влади-
мирской епархии с благословения старца-
келиота отца Иоанна (Папаса Яниса).
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Молитва 7-я, святого Иоанна Злато-

уста (24 молитвы, по числу часов дня и 
ночи)

Господи, не лиши мене небесных 
Твоих благ. Господи, избави мя веч-
ных мук. Господи, умом ли или по-
мышлением, словом или делом со-
греших, прости мя. Господи, избави 
мя всякаго неведения и забвения, и 
малодушия, и окамененнаго нечувс-
твия. Господи, избави мя от всякаго 
искушения. Господи, просвети мое 
сердце, еже помрачи лукавое похо-
тение. Господи, аз яко человек согре-
ших, Ты же яко Бог щедр помилуй 
мя, видя немощь души моея. Госпо-
ди, посли благодать Твою в помощь 
мне, да прославлю имя Твое святое. 
Господи Иисусе Христе, напиши мя 
раба Твоего в книзе животней, и да-
руй ми конец благий. Господи Боже 
мой, аще и ничтоже благо сотворих 
пред Тобою, но даждь ми по благо-
дати Твоей положити начало благое. 
Господи, окропи в сердце моем росу 
благодати Твоея. Господи небесе 
и земли, помяни мя грешнаго раба 
Твоего, студнаго и нечистаго, во 
Царствии Твоем. Аминь.

Господи, в покаянии приими мя. 
Господи, не остави мене. Господи, не 
введи мене в напасть. Господи, даждь 
ми мысль благу. Господи, даждь ми 
слезы, и память смертную, и умиле-
ние. Господи, даждь ми помысл испо-
ведания грехов моих. Господи, даждь 
ми смирение, целомудрие и послу-
шание. Господи, даждь ми терпение, 
великодушие и кротость. Господи, 
всели в мя корень благих, страх Твой 
в сердце мое. Господи, сподоби мя 
любити Тя от всея души моея и по-
мышления, и творити во всем волю 
Твою. Господи, покрый мя от чело-
век некоторых, и бесов, и страстей, 
и от всякия иныя неподобныя вещи. 
Господи, веси, яко твориши, якоже 
Ты волиши, да будет воля Твоя и во 
мне грешнем, яко благословен еси во 
веки. Аминь.

Перевод трудных для понимания слов:
Согреших — я согрешил (прошед-

шее время — аорист).
Еже помрачи — которое помрачило 

(«помрачи» — также аорист, но фор-
ма 3-го лица).

В книзе животней — в книге жиз-
ни.

Аще и ничтоже благо сотворих — 
хотя я и ничего доброго не сделал.

Студнаго — гнусного (буквально: 
«стыдного»; «студ» — стыд).

Корень благих — корень (то есть 
основу) всего доброго, всякого блага.

Веси — Ты знаешь (Тебе ведомо).
Яко твориши, якоже Ты волиши — 

что Ты творишь то, что Ты хочешь.

Объяснение:
Великий учитель молитвы, святитель 

Феофан Затворник, придавал огромное 
значение этим молитвам и рекомендо-
вал их многим своим духовным детям 
как основу молитвенного правила, как 
школу непрестанного богомыслия. Вот 
некоторые отрывки из его писем:

«Как читать молитовки святого Зла-
тоуста (24 в вечерних молитвах на сон)? 
Читайте их перед молитвословием, что-
бы собралось внимание воедино… Но 
и во всякое время мысленно повторяй-
те. Это лучший способ приучать себя к 
памятованию о Боге, а памятование сие 
есть основа духовной жизни. Поклоны 
поясные класть, а иногда и земные»; 
«Молитовки святого Златоуста можете 
употреблять вместо своего домашнего 
правила и утром. Заучите их и обдумай-
те всякую… В них вся жизнь духовная 
поминается… Сколько раз каждую по-
минать — это определите так, чтобы 
стоять на молитве столько же, сколько 
обычно простаиваете на правиле. К ним 
можете приложить и свои молитовки — 
выбрать из псалмов: какой стишок по 
сердцу, тот и запишите… Употребляя 
на правиле сии молитовки со внимани-
ем, скоро навыкните стоять на молитве 
нерассеянно. Молитву Иисусову встав-
ляйте в среду их. Например, десять раз 
проговорив: «Господи, не лиши мене 
небесных Твоих благ», — прилагайте: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя грешную»; «Назначение 
кратких молитовок — способствовать 
собранию мыслей и трезвению. Сила 
не в словах, а в чувстве к Богу. Оно ско-
ро образуется у трудящихся над молит-
вою. Вот это и есть умная молитва. Ум, 
стоя в сердце, зрит Бога и умно испове-
дуется Ему призыванием Его… Чувс-
тво к Богу есть непрестанная молитва 
без слов».

Молитва 8-я, ко Господу нашему Ии-
сусу Христу:

Господи Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий, ради Честнейшия Матере Тво-
ея, и безплотных Твоих Ангел, Про-
рока же и Предтечи и Крестителя 
Твоего, богоглаголивых же апостол, 
светлых и добропобедных мученик, 
преподобных и богоносных отец, и 
всех святых молитвами, избави мя 
настоящего обстояния бесовскаго. 
Ей, Господи мой и Творче, не хотяй 
смерти грешнаго, но якоже обрати-
тися и живу быти ему, даждь и мне 
обращение окаянному и недостой-
ному; изми мя от уст пагубнаго змия, 
зияющаго пожрети мя и свести во 
ад жива. Ей, Господи мой, Утеше-
ние мое, Иже мене ради окаяннаго 
в тленную плоть оболкийся, исторг-
ни мя от окаянства, и утешение по-
даждь души моей окаянней. Всади в 
сердце мое творити Твоя повеления, 
и оставити лукавая деяния, и получи-
ти блаженства Твоя: на Тя бо, Госпо-
ди, уповах, спаси мя.

Перевод трудных для понимания слов:
Настоящаго обстояния бесовскаго 

— нынешнего окружения бесами, бе-
совской осады.

Не хотяй — не хотящий.
Но якоже обратитися и живу 

быти ему — но чтобы он обратился и 
был жив.

Зияющаго пожрети мя — развер-
зшего пасть, чтобы поглотить меня 
(«зияти» — разевать пасть).

Иже... оболкийся — облекшийся.

Объяснение:
«Не хотяй смерти грешнаго, но 

якоже обратитися и живу быти 
ему»: В молитве приводятся слова 
Господа из Книги пророка Иезекииля: 
«Не хощу смерти грешника, но еже об-
ратитися нечестивому от пути своего и 
живу быти ему» (Иез. 33; 11). Вот этот 
стих в русском переводе Библии: «Ска-
жи им: живу Я, говорит Господь Бог: не 
хочу смерти грешника, но чтобы греш-
ник обратился от пути своего и жив 
был. Обратитесь, обратитесь от злых 
путей ваших; для чего умирать вам, дом 
Израилев?»

Молитва 9-я, ко Пресвятой Богороди-
це, Петра Студийского:

К Тебе Пречистей Божией Матери 
аз окаянный припадая молюся: веси, 
Царице, яко безпрестани согрешаю 
и прогневляю Сына Твоего и Бога 
моего, и многажды аще каюся, лож 
пред Богом обретаюся, и каюся тре-
пеща: не ужели Господь поразит мя, 
и по часе паки таяжде творю: ведущи 
сия, Владычице моя Госпоже Бого-
родице, молю, да помилуеши, да ук-
репиши, и благая творити да подаси 
ми. Веси бо, Владычице моя Богоро-
дице, яко отнюд имам в ненависти 
злая моя дела, и всею мыслию люблю 
закон Бога моего; но не вем, Госпоже 
Пречистая, откуду яже ненавижду, 
та и люблю, а благая преступаю. Не 
попущай, Пречистая, воли моей со-
вершатися, не угодна бо есть, но да 
будет воля Сына Твоего и Бога мо-
его: да мя спасет, и вразумит, и по-
даст благодать Святаго Духа, да бых 
аз отселе престал сквернодейства, и 
прочее пожил бых в повелении Сына 
Твоего, Емуже подобает всякая сла-
ва, честь и держава, со Безначальным 
Его Отцем, и Пресвятым и Благим и 
Животворящим Его Духом, ныне и 
присно, и во веки веков. Аминь.

Перевод трудных для понимания слов:
Веси — Ты ведаешь.

И многажды аще каюся, лож пред 
Богом обретаюся — и хотя много-
кратно каюсь, оказываюсь неверен 
Богу (обманываю Бога).

Паки таяжде творю — снова де-
лаю то же самое.

Ведущи сия — зная это.
Благая творити да подаси ми — 

делать доброе да подашь мне.
Яко отнюд имам в ненависти — 

что я совершенно ненавижу.
Злая моя — злые мои.
Не вем — я незнаю
Откуду яже ненавижду, та и люблю 

— почему то, что я ненавижу, то самое 
и люблю (буквально: откуда [те дела], 
которые я ненавижу, те и люблю). 

Благая — благие.
Да бых аз отселе престал скверно-

действа — чтобы я отныне прекратил 
злые дела. Прочее — впредь.

Пожил бых — пожил бы.

Объяснение:
Эта молитва ко Пресвятой Богороди-

це — вопль человека, познавшего, как 
мало может его воля к добру противо-
действовать греху. И покаяние, вполне 
искреннее, и любовь всею мыслию к за-
кону Божию, и ненависть к злым делам 
сами по себе не способны спасти челове-
ка от рабства греху. Словам этой молит-
вы близки слова апостола Павла: «Доб-
рого, которого хочу, не делаю, а злое, 
которого не хочу, делаю. Если же делаю 
то, чего не хочу, уже не я делаю то, но жи-
вущий во мне грех. Итак я нахожу закон, 
что, когда хочу делать доброе, прилежит 
мне злое. Ибо по внутреннему человеку 
нахожу удовольствие в законе Божием; 
но в членах моих вижу иной закон, про-
тивоборствующий закону ума моего и 
делающий меня пленником закона гре-
ховного, находящегося в членах моих» 
(Рим. 7; 14-23). Преодолеть и победить 
закон греховный возможно только Божи-
ей помощью, силою Божией благодати, о 
которой мы и взываем в наших молитвах.

Продолжение — в следующем номере

О БОЖИЕЙ БЛАГОДАТИ
Что такое благодать? Дар Божий, даруемый человеку ради веры во 

Христа для спасения человека христианина. Благодать — сила заступа-
ющая, милующая, просвещающая, спасающая, располагающая ко всякой 
добродетели.

+     +     +
Что, если бы нам не было даровано предваряющей благодати Божией, 

если бы она не обнимала вдруг неожиданно после содеянных грехов все-
го существа нашего и сама не располагала его к покаянию и слезам? Что, 
если бы только собственными усилиями предоставлено было получать 
ее? О, окаянные мы человеки были бы тогда, редкий, редкий кто мог бы 
избавиться от бремени грехов, ибо природа наша вообще ленива к уси-
ленным трудам, особенно в духовной жизни и без помощи, без сильного 
облегчения и услаждения духовных трудов, отказалась бы от них, бросила 
бы дело своего спасения. Теперь же премудрый Бог и благостный Отец 
то облегчит и усладит наше духовное бремя, то иногда отягчит его для на-
шего испытания, для научения нас терпению и изнурению своей лукавой, 
погибельной плоти, мудро сменяя одно другим, — и дело нашего спасе-
ния благодаря Богу всегда возможно, не слишком трудно и весьма часто 
приятно для нас.

+     +     +
Kто не знает, как трудно без особенной благодати Божией обратиться 

грешнику с любимого им пути греха на путь добродетели… Если бы не 
благодать Божия, кто бы из грешников обратился к Богу, так как свойство 
греха — омрачать нас, связывать нас по рукам и ногам. Но время и место 
для действия благодати — только здесь: после смерти — только молитвы 
Церкви и то на раскаянных грешников могут действовать, на тех, у кото-
рых есть приемлемость в душах, свет добрых дел, унесенный ими из этой 
жизни, к которому может привиться благодать Божия или благодатные 
молитвы Церкви.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский
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Добротолюбие
Христианство знает одну доброде-

тель или, скорее, некоторое свойство, 
общее всем добродетелям и называе-
мое «рассуждением».

Оно состоит в известной мерности, в 
известном благоразумии всего поведения 
христианина, в том, чтоб все поступки 
человека сливались в одно прекрасное це-
лое, развивались в здоровой гармонии.

Если, например, человек, увлекаемый 
хотя бы и светлой, но неблагоразумной 
мечтой, вдруг приступит к пустынничес-
кой жизни вместо того, чтобы раньше, 
под руководством опытного старца, на-
чать монашество, то он подвергает себя 
большим опасностям, точно так же как 
подверг бы себя большим опасностям тот, 
кто, будучи непривычен к посту, вдруг бы 
решил, в виде духовного подвига, пропос-
титься сорок дней… Человек опытный в 
духовной жизни признал бы такой посту-
пок ни чем иным, как безумием.

Великое рассуждение требуется и для 
того, кто хочет мудро исполнить заповедь 
о милосердии. Могут быть случаи, когда 
милосердие, исполняемое от чистого сер-
дца, может только идти во вред человеку.

Представьте себе, что на ваших глазах 
выходит из кабака нищий и просит у вас 
подаяния, или вы видите, что человек, ко-
торому вы только что подали милостыню, 
бежит с нею в кабак. Следует ли подать 
первому пьянице? Следует ли на следую-
щий день подать второму?

Едва ли можно признать благоразум-
ным совет некоторых подвижников пода-
вать и в таких случаях, когда милостыня 
идет человеку прямо во вред. Ведь тем 
самым я отнимаю милостыню у дейс-
твительно нуждающегося человека, до-
ставляя возможность другому коренеть 
в своем зле. Едва ли не будет лучше воз-
держаться в таких случаях от милостыни 
и, чтобы не подпасть под осуждение в 
немилосердии, мысленно помолиться: 
«Господи, не поставь мне в грех моего 
отказа. Но я не хочу, чтобы милостыня, 
которую я подаю во имя Твое, обраща-
лась в струю убийственного зелия. Вра-
зуми этого человека. А если б он не зло-
употребил моей милостыней, то пошли 
ему взамен другую милостыню».

Последнюю осень по главным улицам 
Петербурга расхаживал в студенческой 
форме человек с молодой женщиной. 
Они подходили к прохожим, называли 
себя студентом и курсисткой и проси-
ли помочь им, так как родные запоздали 
выслать им месячные деньги и они сидят 
без гроша.

Оказалось, что это наглые обманщики 
и самозванцы без всякого образования 
— проходимец из крестьянского сосло-
вия, который состоит в незаконном со-
жительстве с девицей крестьянского же 
сословия… Неужели поощрять такой 
обман дармоедов было бы делом высокой 
христианской милостыни?

Самая мудрая милостыня — это когда 
человек принимает на свое постоянное 
иждивение какого-нибудь безпомощного 
человека, будь то убогий, лишенный воз-
можности трудиться, старик, потерявший 
способность к труду, семья безпомощных 
сирот.

Счастлив тот, кто отыщет в нужде ка-
кого-нибудь юного талантливого чело-
века, вовремя его поддержит и даст воз-
можность ему выбиться на дорогу…

… Существует рассказ знаменитого 
французского романиста Бальзака, озаг-
лавленный им «Обедня атеиста». Один 
известный парижский врач в студенчес-
кие дни испытывал крайнюю нужду и 
пользовался помощью познакомивше-
гося с ним простого человека, почти 
чернорабочего. Чернорабочий этот был 
верующим человеком и, умирая, взял с 
молодого врача, уже тогда довольно обез-
печенного, слово в том, что, пока он жив, 
он будет ежегодно в день его памяти за-
казывать по нему заупокойное богослу-
жение.

И атеист соблюдал свое обещание, и 
всякий год он, считавший себя атеистом, 
не только заказывал, но и отстаивал бо-
гослужение по человеку, который в моло-
дости пожалел его и своими трудовыми 
деньгами помог ему выйти на дорогу.

Я знал еще такого русского челове-
ка. Простой десятник по строительным 
работам, человек большой набожности 
и чистой праведной жизни, он скоплен-
ными им в крайних лишениях деньгами 
учредил при Московском университете 
стипендию для студента-медика из крес-
тьян, помогая тем пробиться к знанию и 
к святому служению больных — бедным, 
способным людям своего сословия.

Вот одухотворенная и разумная хрис-
тианская милостыня.

Милостыня не состоит в одной подаче 
денег. Милостыня должна быть сдобрена 
душевным расположением, тем жаром 
душевным, который дает милостыне чис-
тый вкус, лишает милостыню унизитель-
ности для принимающих и обусловлива-
ет известную высокую душевную работу 
для дающего и принимающего.

К одному из русских подвижников сте-
калось много денег для его добрых дел. В 
душевном волнении он часто вспоминал 
о милостыне, которую получал он от од-
ного из своих духовных детей, и говорил, 
что рубль, поданный этим человеком с 
горящим сердцем, с ласковым взором, с 
выражавшимся во всем существе его ве-
ликим и теплым усердием, доставлял ему 
большую радость, чем сотни и тысячи, 
которые приносили ему другие люди.

Сохранилось через апостола одно сло-
во, сказанное Христом и не записанное в 
Евангелии: «Больше счастья в том, чтобы 
давать, чем принимать».

Это слово исполняют на деле все люди 
с большим сердцем и с чувствующею ду-
шою. Часто милостыня оказывается це-
ною всей своей жизни. Не слыхали ли вы 
о таких случаях, что, например, человек 
женится на девушке, которую он даже не 
особенно любит, зная, насколько он ей 
нужен и как без него она будет несчастна. 
И наоборот, часто девушка без особой 
склонности выходит замуж за человека, 

веря, что она ему духовно нужна и что 
при ней он будет жить лучше и полней, 
чем жил без нее.

В одной из драм известного писателя 
Чехова один человек, ведущий недостой-
ный образ жизни и горячо любимый, 
спрашивает у этой любящей женщины, 
отчего именно она остановила свой вы-
бор на нем и посвящает ему всю душу 
свою, которую она могла бы посвятить 
такому же, как она, достойному человеку. 
На это он получает ответ такой, который 
только и мог родиться в русской христи-
анке. Сущность ответа в том, что жен-
щине дорого самоотвержение, которым 
она окружает человека, — вся та работа 
любви, всепрощения и снисходительнос-
ти, которых требуют отношения к подоб-
ным людям.

Если бы мы более пристальным и сер-
дечным взором присматривались к жиз-
ни, мы увидали бы, насколько широко 
может быть приложима милостыня там, 
где, по-видимому, в ней нисколько не 
нуждаются. В душевной милостыне люди 
нуждаются, быть может, куда больше, чем 
в милостыне материальной.

Если бы только видеть, сколько не-
слышных стонов рвется из груди людей 
— по-видимому, вполне благополучных, 
обезпеченных, возбуждающих в других 
зависть, каким великим и непоправимым 
одиночеством страдают люди сильные, 
удовлетворенные во всем и удачливые!

Как часто бывает, что человек поч-
ти сходит с ума при мысли о том, что, в 
сущности, он никому не нужен, никто по 
нем не тоскует, к нему не стремится, что, 
умри он сегодня, и его потеря ни в ком 
болезненно не отзовется.

Очень часто люди живут, никем не 
узнанные, тая в душе громадные сокро-
вища внутренней своей жизни, обреме-
ненные такими тайнами, часто светлыми 
и прекрасными, такими высокими меч-
тами, которых некому открыть, некому 
доверить. И одно утешение, одно разре-
шение такой безысходной тоски одино-
чества для таких содержательных людей в 
том, что их видит Тот, Который им всег-
да откликнется, только бы они кинулись 
к Нему — ждущий их и понимающий их 
Сын Человеческий.

Милостыня может быть оказана не 
только делом, но еще более словом.

В культурных странах путешественни-
ки получают от лиц, с которыми встреча-
ются в вагоне и на улице, много полезных 
для них указаний: о гостинице, о путях 
сообщения, о магазине, где можно купить 
дешевый и добросовестный товар, — все 
это есть милостыня.

Вы встретили на дороге в запутан-
ном месте человека заблудившегося и 
вывели его на дорогу — вы подали ему 
милостыню. Вы встретили в высокопос-
тавленном обществе человека скром-
ного положения, которому в этом об-
ществе не по себе, вы к нему подошли, 
ласково с ним поговорили, так сказать, 
его отогрели — вы ему оказали милос-
тыню. Вы просто дали человеку хоро-
ший совет, указали ему хорошую книгу 
по вопросу, его интересующему, снаб-
дили его такой книгой, которая, может 
быть, произведет в нем душевный пере-
ворот, — все это христианская милос-
тыня. Наконец, часто не только слово, 
но даже одобрительный взгляд имеет 
высокое значение больше иных слов и 
иных добрых дел.

Милостыня есть все то, что дает душа 
душе — будь то привязанность всей 
жизни или мгновенный взгляд сочувс-
твия, брошенный при встрече двух лиц, 
которые на мгновение сошлись и тотчас 
навсегда разошлись. И можно думать, 
что область духа до такой степени не-
преходяща, что в будущем Царствии мы 
встретимся со всеми людьми, которым 
мы оказали какое-нибудь добро, которых 
одарили хотя на минуту нашим сочувс-
твием.

Дела милосердия есть лучший путь для 
забвения и исцеления от всяких личных 
недочетов.

Среди тех сестер милосердия, кото-
рых солдат-простолюдин так хорошо 
называет «сестра милосердия», есть 
много девушек, которые не сыскали в 
жизни своего счастья. Многие из них 
любили, готовы были для любимых 
людей на всякие жертвы, но ничего не 
получили в ответ. И их любовь, вместо 
того, чтобы сосредоточиться на одном 
человеке, как бы распыленная теперь на 
много порывов, творит то дело состра-
дания и самопожертвования, которое 
им не было дано проявить над одним их 
избранником.

Недавно умершая вдова из высшего 
слоя общества (М.Н. Муханова, рожден-
ная Рюмина) была замужем менее года, 
так что ее сын родился после смерти 
отца. И этот мальчик умер ребенком.

На великолепной, широкой, утопа-
ющей в садах Донской улице в Москве, 
упирающейся в тот Донской монастырь, 
где были схоронены ее усопшие, она ку-
пила усадьбу с хорошим деревянным до-
мом и стала воспитывать детей начиная 
с шестилетнего возраста, так что у нее 
бывало их всегда человек по пятнадцати. 
Дав детям первоначальное образование, 
она проводила их через средние и вы-
сшие учебные заведения. Все они хорошо 
устроились. Многие из них достигли в 
жизни высокого положения: есть врачи, 
профессора, управляющие казенными 
местами.

Не дав горю осилить себя, она вместо 
одного сына воспитала многих детей и 
приготовила им такую участь, какой они 
без нее никогда бы не имели.

Евгений Поселянин
«ПОСТ И МИЛОСТЫНЯ»


