Законотворчество

ПОКАЯННЫЕ МОЛИТВЫ
И ОБРАЩЕНИЯ КО СВЯТЫМ
Священный Синод на заседании 23–24 сентября
утвердил ряд богослужебных текстов и текстов
акафистов. Два из них благословляется упо
треблять только в домашней молитве.
К общецерковному богослужебному употреблению
утвердили тексты служб Собору преподобных отцов,
на Валааме просиявших; Собору святых, в земли Казанской просиявших; священномученикам Павлу и Григорию
Мокинским; преподобномученикам Гуслицким Серафиму,
Иоасафу и Петру; преподобной Марфе Дивеевской.
Для употребления за богослужением и в домашней молитве Синод одобрил тексты акафистов мученикам Гурию,
Самону и Авиву, а также святителю Игнатию Брянчанинову.
Для употребления в домашней молитве одобрили тексты
покаянного канона ко Господу Иисусу Христу, написанного иеромонахом Василием (Росляковым), и канона умилительного ко Пресвятой Богородице, «чтомого женою, погубившей чадо во утробе».
Редакция портала «Приходы»
СЛОВАРЬ

Акафист – это хвалебное песнопение, благодарение,
посвященное Богу, Его Матери, святым угодникам, ангелам, архангелам. Акафист состоит обычно из 25 песен, разделенных на две группы: кондаки – 13 произведений, воплощающие в своих строках краткое содержание праздника или хвалебную оду святому, и 12 икосов (икос – пространная песнь), его чтение всегда заканчивается хвалой
«алилуййя»
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СОЗДАНИЕ СКАУТСКОГО
ДВИЖЕНИЯ И МОЛОДЕЖНЫХ
ОТРЯДОВ СЛЕДОПЫТОВ
Священный Синод на заседании 23–24 сентября
принял решения, касающиеся Всецерковного пра
вославного молодежного движения.
Молодежные движения на местах поддержат системно, в ряде епархий заработают скаутские организации.
Синод постановил поддержать развитие Всецерковного
православного молодежного движения как содружество
на добровольных началах разнообразных церковных молодежных организаций, действующих в епархиях Русской
Православной Церкви с сохранением ими собственной
системы работы и управления.
Епархиальным архиереям рекомендовано оказать поддержку Синодальному отделу по делам молодежи и епархиальным отделам в объединении православных молодежных сообществ под эгидой Всецерковного православного молодежного движения.
С целью усиления церковного попечения о подростках
рекомендовано открыть отделения Братства православных следопытов во всех митрополиях, а также в тех епархиях, где имеются возможности. Епархиальным архиереям
рекомендовано оказывать поддержку и отеческое внимание работе имеющихся и вновь открытых отделений Братства православных следопытов.
НАША СПРАВКА:
В декабре 1990 года Священный Синод принял решение
о создании единой молодежной церковной организации
и благословил проведение первого съезда православной
молодежи. В работе съезда 25 января 1991 года был принят устав Всецерковного православного молодежного

Церковь и общество
движения (ВПМД) и избран председатель. Основной целью ВПМД провозглашалось «объединение православной
молодежи в служении Православной Церкви, а также приведение ко Христу тех, кто находится вне спасительной церковной ограды». К началу 1992 года региональные
отделения ВПМД были зарегистрированы в Московской,
Санкт-Петербургской, Костромской, Новосибирской, Рязанской, Смоленской, Ставропольской, Тульской и других
епархиях. К августу 2000 года ВПМД насчитывало 41 региональное отделение.
С 1991 года по 2000 год ВПМД занималось социальной,
благотворительной и просветительской деятельностью, в том числе изданием православной литературы,
организацией детских паломничеств по святым местам
и международных молодежных лагерей, оказывающих помощь по восстановлению храмов и монастырей, духовным окормлением и руководством Братства православных следопытов.
Для упорядочения работы с молодежью Юбилейный
Архиерейский Собор 2000 года определил преобразовать
ВПМД в Синодальный отдел по делам молодежи Русской
Православной Церкви.
В 2018 году было принято решение о возобновлении
Всецерковного православного молодежного движения.
25 января 2018 года состоялся съезд Всецерковного православного молодежного движения под наименованием «Переосмысление и развитие молодежной работы». 28 января
2019 года была проведена Международная конференция
«Перспективы и возможности развития Всецерковного
православного молодежного движения».
В ходе заседания Высшего Церковного Совета 15 июня
2021 года было принято решение вынести на рассмотрение Священного Синода вопрос о развитии ВПМД в содружество церковных молодежных движений, действующих
на местах.
Братство православных следопытов – подростковая организация Русской Православной Церкви, начавшая свою деятельность в 1991 году по благословению
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Святейшего Патриарха Алексия II. Являясь структурным
подразделением Синодального отдела по делам молодежи, Братство находится под руководством председателя отдела.
Братство православных следопытов использует скаутский метод работы с подростками с целями изучения
православной веры, истории и традиций Отечества,
участия в богослужениях, освоения навыков, необходимых для повседневной жизни и работы в коллективе, социального служения. Деятельность организации способствует вовлечению подростков в церковную жизнь через
предложение полезного и интересного досуга. Отделения Братства организуют и проводят общероссийские
слеты, образовательные программы для подростков
и их наставников, походы разной категории сложности,
благотворительные поездки в детские дома и дома престарелых и проч.
Отряды следопытов формируются на приходах, а затем включаются в региональную дружину на епархиальном уровне. Воспитанники воскресных школ становятся
участниками Братства, где по мере взросления переходят в статус помощников, а затем инструкторов.
Братство является источником пополнения для церковных молодежных организаций, поскольку в наставничестве детей и подростков в основном принимает участие именно молодежь. По данной причине Братство неразрывно связано с приходами и служит важным звеном
между приходским и епархиальным уровнем молодежного
служения.
На сегодняшний день Братство стало составляющей
частью попечения Церкви о подрастающем поколении.
Братство накопило значительный методический материал, на системной основе занимается повышением квалификации личного состава.
Редакция портала «Приходы»

Образование

НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРИХОДСКОМУ
ПРОСВЕЩЕНИЮ
В Москве под председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 23–24
сентября этого года состоялось заседание Свя
щенного Синода Русской Православной Церкви, где
члены Священного Синода рассмотрели рапорт о
«Регламенте церковного служения специалиста по
приходскому просвещению (единого профиля)».
Документ представил митрополит Екатеринбургский
и Верхотурский Евгений, председатель Синодального
отдела религиозного образования и катехизации. Было
принято решение утвердить документ «Регламент церковного служения специалиста по приходскому просвещению (единого профиля)».
Также признали утратившими силу рекомендации к
деятельности:
z штатных помощников благочинных и настоятелей
по религиозному образованию и катехизации;
z штатных помощников благочинных и настоятелей
по миссионерскому служению;
z штатных помощников благочинных и настоятелей
по молодежному служению;
z штатных помощников благочинных и настоятелей
по социальному служению.
НАША СПРАВКА:
В ходе обсуждения развития институции профильных помощников благочинных, а также центров подготовки профильных церковных специалистов Высший
Церковный Совет в заседании от 13.06.2019 определил
объединить профили обучения этих специалистов, а
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также выработать единый регламент церковного служения специалиста по просвещению, включающий в себя
требования к церковным специалистам по единому образцу для четырех направлений приходской работы (миссии, катехизации, молодежного и социального служения).
Данный документ был разработан Межведомственной
рабочей группой при Синодальном отделе религиозного
образования и катехизации. Затем проект документа
был обсужден и согласован членами Высшего Церковного
Совета для представления Священному Синоду.
Патриархия.ru
КОММЕНТАРИЙ

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОТНЕСЕНЫ К НАСЕЛЕНИЮ
Правовое управление Московской Патриархии дало разъяснение относительно принятого Постановления Правительства Российской Федерации от 20.03.2021 № 425 «О внесении
изменения в пункт 2 Основных положений формирования и
государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации».
Данным постановлением Правительства РФ внесена поправка
в п. 2 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ тарифов на услуги по его транспортировке
и платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям на территории
Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021).
Согласно указанной поправке, религиозные организации, приобретающие газ для его использования в котельных всех типов и
(или) оборудовании, находящихся у них на праве собственности
или ином законном основании, для производства электро- и (или)
тепловой энергии в целях удовлетворения бытовых нужд на объектах специально предназначенных для богослужения, молитвенных и религиозных собраний, отнесены к категории потребителей
«население».

Соработничество

ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОМОГАТЬ АЛКОГОЛИКАМ
И НАРКОМАНАМ
О том, почему в нашем обществе не видят ни
чего особо страшного в зависимости от алкоголя,
в чем опасность новых синтетических наркоти
ков, предлагаемых молодым людям «продавцами
смерти», а также, что движет теми, кто создает
православные службы помощи зависимым расска
зывает в интервью телеграм- каналу протоиерей
Максим ПЛЕТНЕВ, руководитель Координационного
центра по противодействию наркомании и алко
голизму Санкт-Петербургской митрополии.
Отец Максим, что происходит сейчас в стране
с наркоманией и алкоголизмом?
– На мой взгляд, больших изменений за последнее время нет. Хотя официальные данные говорят об
уменьшении употребления психоактивных веществ
(к ним относятся и алкоголь, и наркотики).
Считаю, что это уменьшение не дает какого-то значительного изменения ситуации. Людей, которые
страдают алкоголизмом, в нашей стране очень много, и они, в общем-то, трудно фиксируемые. Скажем,
на официальном учете состоят несколько сотен тысяч
алкоголезависимых, но, кроме того, многие люди не
осознают, что они алкоголики, что у них проблемы, соответственно, они с этими проблемами не борются.
К сожалению, в нашем обществе алкоголизм признается нормой жизни и не рассматривается как угроза.
Алкоголизм – это тяжелейшие заболевание, также это
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страсть. Никто в кинокомедиях не использует как повод для смеха сердечный приступ: человек падает, у
него инфаркт, и все хохочут. Такого мы не видим, слава
Богу. А вот если на экране показывают проявления алкоголизма, когда человек не держится на ногах, делает какие-то странные поступки, люди смеются.
Массовое потребление алкоголя – это, в конечном
счете, деньги. Это большой рынок, и здесь нам еще бороться, бороться и бороться…
А с наркотиками еще сложнее. Последние данные
говорят, что увеличилось количество смертей от употребления наркотических веществ. У меня в телеграмканале есть официальные данные, что у нас употребляющих наркотики насчитывается 1,9 млн. Ранее говорилось, что у нас от 1 до 3 млн употребляющих. Наркомания в отличие, скажем, от алкоголя не позволяет
фиксировать количество продаж – эта область жизни
человеческого общества находится вне закона, в тени.
Мы – практики, которые занимаются помощью зависимым, отмечаем, что за последние несколько лет
число наркозависимых не изменилось. Изменились
наркотики. Ушел с улиц героин, появились новые наркотики – «синтетика», «соли». Эти наркотики приводят к более тяжелым последствиям для человека, для
нервной системы, для интеллекта.
У нас есть на приходе молодой человек лет двадцати. В семнадцать лет он на загородной рейв-вечеринке
принял какие-то новые наркотики неизвестного состава и стал инвалидом. Стал, по факту, олигофреном.
Был такой молодой, интересный, творческий парень
из хорошей семьи. А теперь жизнь человека загублена: физически здоров, разум же поврежден.
Это беда для очень многих и многих людей. Этот поток болящих и требующих помощи идет к нам. Люди
ищут благословения Божия.

Соработничество
Почему Вы решили заниматься таким сложным
направлением?
– Так получилось, что на мое поколение (я 1969 года
рождения) пришлась первая мощная волна наркомании. Буквально мои сверстники стали умирать от этой
беды. Поэтому у меня к наркотикам особый счет, личная заинтересованность в борьбе. Когда появилась
возможность помогать, я сразу включился.
Это был, наверное, 1997 год, когда я еще был молодым диаконом. В 1998 году стал священником и
начал духовно окормлять борцов с наркотиками.
Сегодня я руковожу координационным центром по
противодействию наркомании и алкоголизму СанктПетербургской епархии.
Мы создали благотворительную организацию «Фавор», которая осуществляет программу реабилитации. Помогаем родственникам зависимых людей. У нас
есть проект – клуб «Ортодокс», где мы обсуждаем современные вызовы для Церкви и общества.
Не мы, а Господь нас избрал. Оказывая помощь зависимым, надеюсь обрести спасение. На мой взгляд,
это дело спасительно для каждого христианина, потому что мы не только помогаем ближнему в беде,
наше служение – это миссионерское служение. Все
церковные проекты по работе с зависимыми – это
миссионерские проекты. Изменения в человеке могут
произойти, но только если он будет духовно самосовершенствоваться.
Я верю и надеюсь, что Господь неслучайно меня поставил на это дело, которое для меня духовно полезно.
Вот такой, в хорошем смысле, христианский эгоизм. Внутренние служение священника – это всегда жертвенное
служение Богу.
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Зачем Вам телеграм-канал?
– В «Телеграме» есть возможность делиться информацией, в том числе информацией о нашей работе с
зависимыми. Также это ресурс, где я могу высказать
свое личное мнение о происходящем, поделиться
мнениями других людей, которые я в полноте разделяю.
Какие, на Ваш взгляд, плюсы и минусы в православном сегменте «Телеграма»?
– Среди православных каналов есть некоторое
разнообразие. Есть те, кто выступают против мнения
Церкви. Но и у них бывают интересные тексты. Это помогает увидеть ситуацию с разных сторон. Есть телеграм-каналы, которые дают официальную позицию
Церкви. Есть очень личные каналы священников и активных мирян.
Меня раздражают анонимные телеграм-каналы –
это как удар исподтишка. Конечно, понимаешь, что это
такая субкультура, особенно в политическом сегменте
«Телеграма».
Надо отметить, что православный сегмент в «Телеграме» очень маленький. Дай Бог, чтобы он развивался, чтобы побольше было бы в нем участников, людей
активных, чтобы и в «Телеграме» звучало христианское Благовестие.
Соб.инф.
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ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА
Имя архимандрита Геннадия (Парфентьева)
включено в Собор новомучеников и исповедников
Русской Православной Церкви на заседании Священ
ного Синода 23–24 сентября.
Также было принято решение о продлении срока сбора материалов о жизни схимонаха Иннокентия (Сибирякова), вопрос о канонизации которого в 2018 году вынесли
на рассмотрение Архиерейского Собора. Память священномученика Геннадия (Парфентьева) будет совершаться
10 ноября (28 октября по старому стилю), в день его кончины. Новопрославленному святому напишут икону, а в случае обретения останков новомученика их будут считать
святыми мощами.
НАША СПРАВКА:
Настоятель Яранского Пророчицкого монастыря архимандрит Геннадий (в миру Григорий Сергеевич Парфентьев) родился в 1864 году в Курской губернии в крестьянской семье.
В 1886 году он поступил в Путивльскую Молчанскую Софрониеву пустынь. В 1895 году послушник Григорий поступил в Александро-Невский монастырь, что на Филейке,
где в 1896 году принял монашеский постриг и был рукоположен в сан иеродиакона. В 1897 году иеродиакон Геннадий
был переведен в Успенский Трифонов монастырь, где был
рукоположен в сан иеромонаха в 1900 году.
В 1902 году иеромонах Геннадий был назначен настоятелем Яранского Пророчицкого монастыря. В своем
«Дневнике инока» епископ Вениамин (Милов) отмечал мирный, благодатный, богоугодный настрой, сложившейся
в Яранском Пророчицком монастыре под руководством
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игумена Геннадия, который пользовался авторитетом
среди местного населения, окормлял насельниц местных
женских обителей, принимал участие в создании Покровской женской обители Котельнического уезда. В 1918 отец
Геннадий был возведен в сан архимандрита.
По причине высокого авторитета Яранского Пророчицкого монастыря среди местного крестьянского населения советская власть решила разогнать обитель, начав
10 сентября 1918 года с конфискации значительной части
монастырского имущества. В ноябре 1918 года отец Геннадий был задержан и отправлен в Вятку, однако уже в январе 1919 года он вернулся в обитель. Вскоре власти приказали монахам покинуть монастырь в срок до 2 февраля
1919 года. Архимандрит Геннадий старался подготовить
все необходимое, чтобы братия смогла продолжить свою
иноческую жизнь в новых чрезвычайных условиях. В начале
февраля 1919 года была предпринята попытка сохранить
монастырский храм, передав его общине верующих, в которую входили прихожане из окрестных деревень.
16 февраля 1919 года отец Геннадий был снова арестован. Во время допроса сотрудники Яранской ЧК пытались
узнать у настоятеля о том, где спрятана рожь и монастырские драгоценности. На все вопросы отец Геннадий
ответил коротко: «Про рожь и крупчатку показать ничего не могу, а драгоценности монастырские находятся при
церкви». В апреле 1919 года, находясь уже в Вятской тюрьме, архимандрит Геннадий был приговорен к расстрелу
за то, что, будучи ответственным за весь монастырь,
скрывал зерно и крупчатку для совершения церковных обрядов.
Архимандрит Геннадий был расстрелян 10 ноября
1919 года.
Соб.инф.
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КАК ПРАВИЛЬНО МОЛИТЬСЯ
Своими размышлениями о том, в чем суть мо
литвы, что мы можем почерпнуть в Священном
Писании, какими словами и когда обращаться к Богу
поделился епископ Орский и Гайский ИРИНЕЙ.
В Священном Писании говорится о сути и о внешнем
выражении нашего молитвенного обращения к Господу.
Так, молитва может заключаться в словах «Господи, помилуй», «Господи, помоги мне», «Боже, будь милостив ко
мне, грешнику!» Сам Христос Спаситель, научая молитве
апостолов, как образ всем верным, преподал молитву
«Отче наш».
Поколения святых подвижников также оставили завет искренним искателям молитвы – краткое воззвание:
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго».
Обратимся к этим священным словам. Как о них свидетельствует Писание?
«Господи, помилуй!»
Евангелист Лука повествует, что когда Господь, проповедуя, подходил к Иерихону, у дороги сидел слепец,
просивший милостыни. Услышав, что мимо него проходит народ, он спросил, что это такое. И ему сказали,
что Иисус Назорей идет. Тогда несчастный закричал:
«Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» (Лк. 18. 35-38). Этот
пример очень многому учит всех, кто стремится быть
услышанным Господом. Слепец звал Спасителя изо всех
сил, со всей верой, что была в его сердце, и получил исцеление. Так у Бога не бывает оставлена ни одна горячая молитва.
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«Господи, помоги мне!»
В Евангелии от Матфея читаем: «И, выйдя оттуда,
Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот,
женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему:
помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко
беснуется. Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его,
приступив, просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ: Я послан только к
погибшим овцам дома Израилева. А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне» (Мф. 15.
21-25).
Еще один пример того, как нужно каждому из нас неотступно и искренне взывать ко Господу. Важна не только пламенная неотступность молящегося, но еще более
его смирение, как видим из Евангельского слова – «подойдя, поклонилась Ему…» (Мф. 15. 26-28).
«Боже! Будь милостив ко мне, грешнику!»
Многим, если не всем, известна притча Христова о
мытаре и фарисее. Вот слова Самого Спасителя: «Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой
мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже!
благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что
приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже!
будь милостив ко мне, грешнику!» (Лк. 18. 10-13).
И вновь мы видим яркий образ молитвы, пример того,
в каком расположении сердца следует произносить святые слова молитвы, чтобы она была услышана.
Молитва «Отче наш»
Божий завет тем, кто искренне просит всем сердцем: «Господи, научи нас молиться!» На такую просьбу
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ближайших учеников Христос отвечает: «Молитесь же
так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое;
да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам
нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки.
Аминь» (Мф. 6. 9-13).
Прежде всего надо искать Царства Божия
В молитвенных просьбах очень важно отличать главное от второстепенного. Господь, научая молитве и всей
духовной жизни в полноте, говорит: «Не заботьтесь и
не говорите: что нам есть? или что пить? или во что
одеться? Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете
нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и
правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6. 31-33).
Итак, нам нужно прежде всего искать Царства Божия.
Для этого необходимо покаяние, изменение, преображение души. Но в молитвах звучат просьбы и о земных
благах – ведь по немощи и они бывают для нас необходимы. Основания для таких просьб мы имеем в благословении Христа ученикам молиться о хлебе насущном
на каждый день (Мф. 6. 11). Только плохо, вернее, недопустимо, если просьбы о земном благополучии звучат чаще и настойчивее, чем мольба об избавлении от
грехов и горячее желание стать лучше, приблизиться к
заповеданному Спасителем совершенству (Мф. 5. 47).
Молясь, надо быть внимательными, чтобы второстепенное не препятствовало самому важному для нас.
Представьте, что вы обращаетесь с просьбой к состоятельному и влиятельному человеку. Раз, второй,
третий. Просите, просите… Но при этом забываете его
благодарить или хотя бы поздравлять с праздниками.
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Пожелает ли этот человек ответить на ваш телефонный
звонок или просьбу о встрече, если вы все время только
просите? Очень вряд ли.
Бог есть Личность. И чтобы подобное не случилось в
ваших с Ним отношениях, крайне важно просить, прежде всего, о необходимом для спасения души, и только
после смиренно добавлять просьбы о здоровье и еще
о чем-либо земном. И, конечно, важна наша искренняя
благодарность Господу!
Собранность в жизни духовной
Представьте, что вас ведут на казнь. Вы проходите
мимо правителя, который может сказать лишь слово, и
вас простят. Есть только минута, чтобы попросить о помиловании. Много ли слов произнесем? Нет. Ведь если
будет много слов, правитель не услышит, вы просто не
успеете сказать самое главное! В этих обстоятельствах
человеку нужно сказать самое важное, с верой, что будет услышан. И только искренно просить.
Так и к Богу мы должны обращаться немногими словами, говоря самое важное: «Да, Господи, признаю, грешен! Но прости! Помилуй! Стану лучше, только дай шанс!
Не подведу».
Другой пример. Представьте, что вы идете к начальнику просить о чем-то. Будете ли вы в беседе с ним смотреть
по сторонам, оглядываться или изучать, какие бумаги лежат на его столе, что в них написано, ответите ли на телефонный звонок? Нет. Если так поступать, то не только ничего не получите просимого, но и испортите отношения
с человеком, который больше не захочет встречаться
с вами и слышать вас. Возможно даже, что за такое поведение он вас уволит с работы. Если так обстоят дела
в повседневной жизни, то тем более важна собранность
в жизни духовной! Нужно знать, тонко чувствовать, что
мы делаем во время молитвы, как ведем себя.
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Подвиг Ионы
Несомненно, много примеров того, какой бывает молитва, мы видим в Священном Писании. Один из них –
история пророка Ионы в Ниневии.
Пророк Иона получил от Бога повеление идти в Ниневию с проповедью покаяния и предсказанием гибели
города за нечестивость его жителей, если они не раскаются. Однако он ослушался Бога, сел на корабль и отправился в город Фарсис, а не в Ниневию. Господь, желая
вразумить Иону, попустил сильную бурю на море. Корабельщики бросили жребий, чтобы узнать, за чьи грехи
они навлекли на себя гнев Божий, и жребий пал на Иону.
Тогда он сознался в своем грехе неповиновения Богу и
попросил мореплавателей бросить его в море. Как только они сделали это, волнение улеглось.
Но Иона не погиб – его проглотил кит. Три дня и три
ночи побыл пророк во чреве кита, горячо прося прощения у Бога, и был помилован Творцом.
После избавления пророк Иона получил вторично
Божие повеление идти в Ниневию, куда уже решительно
отправился. Ниневитяне вняли гласу пророка, его призыву к покаянию, горячо отозвались слезной молитвой
и сорокадневным постом. Господь принял их покаяние и
помиловал город.
Но негодовал Иона, ведь его слова о каре Божией не
исполнились! Что за пророк, который пророчествует,
но ничего не происходит согласно этому слову? «И молился он Господу и сказал: о, Господи! не это ли говорил
я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в
Фарсис, ибо знал, что Ты Бог благий и милосердный,
долготерпеливый и многомилостивый и сожалеешь о
бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо
лучше мне умереть, нежели жить» (Иона 4. 2-3).
Пророк сделал себе шалаш и укрывался в нем. От
солнечного зноя его спасало растение. Однако очень
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скоро червь подточил корень растения, оно засохло.
Ионе было трудно прятаться от солнца, он опечалился
и просил себе смерти. Тогда Господь сказал ему: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну
же ночь и пропало: Мне ли не пожалеть Ниневии, города
великого, в котором более ста двадцати тысяч человек,
не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» (Иона 4. 10-11).
Так жители Ниневии были помилованы Богом за свое
покаяние и подвиг, взятый ими. Чему учит нас этот пример? Прежде всего, искренности, тому, что молитва
наша должна быть горячей, полной надежды и покаяния, устремленной к исполнению воли Божией во всем.
Также важно, чтобы наше благое намерение было подкреплено деятельным трудом – например, подвигом
воздержания.
Чего бы мы ни просили, духовного или земного, всякую нашу молитву должны завершать словами «да будет воля Твоя, Господи!», искренне желая, чтобы все
было только по Божию велению и никак иначе. Пример
этого показал нам Сам Христос, когда в Гефсиманском
саду, в тяжелейшем борении и пламенной молитве взывал: «Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию
мимо Меня! впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк.
22. 42).
Сначала о главном, а после о второстепенном
Молитву мы совершаем со вниманием, благоговением и покаянием – просим о главном, а после о второстепенном. Молиться всегда и везде, во всяких обстоятельствах призывают все святые. Так, апостол Павел в послании к Фессалоникийцам пишет: «Умоляем также вас,
братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы
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ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом
за зло; но всегда ищите добра и друг другу и всем. Всегда
радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите:
ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес. 5.
14-18).
Важно помнить, что, кроме мольбы о прощении грехов или наших насущных просьбах, в любое время и в
любом месте нам подобает благодарить Господа за все.
Молитва и чтение молитвословий
Это не одно и то же. Как важно быть внимательными к
словам молитвы! Ведь молитва – одно, а чтение молитв –
совсем иное.
Полезно иногда молиться своими словами. Нельзя
отождествлять молитву с чтением молитвословий. Можно «вычитывать» слова молитвы, но совершенно не молиться. Случается, что читаешь молитвенные последования и правила, а мысли далеки от их содержания – в
них бесконечные проблемы. Бывают, что приходят разные помыслы – и добрые, и недопустимые, и все это отвлекает человека от молитвы. С такими мыслями нужно
бороться. Полезно остановиться, подумать: что я делаю,
как молюсь? У преподобного Серафима Саровского среди наставлений есть совет «чаще входить в себя и спрашивать: «где я?», то есть, обращен ли я к Богу или более
занят своими мыслями, впечатлениями, поиском решения проблем.
Молитвословие только тогда станет молитвой, когда слово произносится со вниманием, с пониманием
того, что читается, с покаянием и благоговением. Важно
быть осторожным и не тратить время на чтение молитв,
забывая о самой молитве. Важно заключать ум в слова
молитвы, сердце же должно непрестанно пребывать
в покаянии и плаче о грехах. Всем нам нужно учиться
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молиться. Ведь внешне можно совершать и правило святого подвижника, но не молиться сердцем!
Нередко мы сталкиваемся с рассеянностью, когда
мысли блуждают далеко от сути молитвословий. Кто
больше нуждается в Спасителе? Очевидно, что тот, кто
сознает: «Погибаю!» Кто больше обрадуется, увидев спасательный круг, бревно или щит в море – тонущий или
отдыхающий на берегу? Конечно, погибающий будет
рад – это придаст ему сил плыть к спасительному предмету. А вот расслабленный, отдыхающий на берегу человек будет равнодушен или даже возмущен, что вода
не очищена от «лишнего». Подобно и в духовной жизни:
Спаситель нужен тому, кто нуждается в спасении, понимает, что он на краю гибели. Тогда человек от всего сердца взывает: «Господи, спаси меня, погибаю!»
Как всякий усердный труд, молитва требует от нас
собранности и четкости. Этому очень помогает распорядок дня, следование определенному уставу, ежедневному молитвенному правилу. Постепенно человек
навыкает, что определенное время дня или ночи – это
время молитвы. Как тело в свое время требует пищи,
так и душа готовит человека к молитве в то или иное
время.
Перед тем, как встать на молитву, полезно читать Священное Писание и творения святых отцов. Каждая книга
передает дух того или иного избранника Божия. Более
всего мы нуждаемся в этом спасительном духе, когда
наша молитва холодна, душа не отзывается на спасительные слова молитвословий. Тогда питаемся духом
подвижников, совершавших сей труд прежде нас. Это
вдохновит и укрепит делателя молитвы.
Полезно иногда произносить или читать слова молитвы гласно – тогда в молитвенный труд вовлекается и
речь, и слух. Это помогает не рассеиваться, что сделать
сложнее, если молимся про себя.

Делание
Важно, что у каждого человека должно быть личное
правило молитвы. О содержании правила нужно советоваться с духовным наставником: оно должно быть
посильным, в соответствии с возможностями здоровья
и жизненных обстоятельств – учебы, работы или семейных обязанностей.
Что делать, если молитва «не идет»?
Всем радостно время, когда молитва и весь духовный
труд дается легко, приносит мир, чистоту, легкость душе.
Но так бывает далеко не всегда. Каждому человеку предстоит пройти и периоды духовного подъема, вдохновения, и время совсем другое – когда сердце становится
подобно камню, ум не может сосредоточиться на молитве, уходит понимание не только слов, но и самого смысла молитвенного подвига.
Эти периоды часто называют временем духовной сухости. Они тоже даются нам Господом. Важно понимать,
для чего, и не отчаиваться. Но как быть и что делать, если
молитва «не идет»?
В этот трудный для любого человека период важно
сохранить веру в Бога и показать свое доверие Господу.
Необходимо со вниманием вставать на молитву, пробовать молиться своими словами. Не имея горячей молитвы, человек более уязвим для врагов нашего спасения,
о которых Христос сказал Своим ученикам: «Сей же род
изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17. 21). Поэтому важно приступить к Таинству исповеди – возможно,
препятствием служат забытые грехи. Нередко причиной
такого состояния является осуждение кого-либо. Осуждающий человек ставит себя на место Бога. Ведь суд принадлежит Христу: «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд
отдал Сыну» (Ин. 5. 22). Осуждая, мы становимся как бы
вместо Бога, отдаляемся от Него и тем самым приближаем
момент, когда вместо Христа явится миру Антихрист.
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Очень полезно может быть принятие на себя какого-либо сугубого духовного делания ради обретения
чистой молитвы. Например, воздержание от чеголибо – алкоголя, сигарет, чрезмерного употребления
сладкого. Бог, видя мое желание и деятельное стремление к Нему, даст молитву. Даст, ибо молитва моя будет
подкреплена пусть и малым, но подвигом, а подвиг –
воздержанием.
Итак, вывод из всего сказанного очевиден: очень
важно просить Господа научить нас правильно молиться, даровать нам искреннюю непрестанную молитву, ибо она великий дар, который дается только
усердно ищущим его. Молитва дается молящемуся
(1Цар. 2. 9). И главное в молитвенном труде – не внешняя его форма, а духовная суть наших усилий, не количество и красота молитвословий, а отклик сердца на
каждое из них.
Редакция портала «Приходы»
СЛОВАРЬ

Молитва – важная часть духовной жизни верующего человека, обращение человека к Богу, святым, ангельским силам.
Молитва является главным деланием христианина
и, наряду с постом и милостыней, должна быть совершена втайне, наедине с самим собой, о чем упомянуто
в Евангелии от Матфея (Матф. 6. 1−18).

Практики

ПЕРВАЯ СЛУЖБА
НА БУРЯТСКОМ
В храме святых апостолов Петра и Павла села
Петропавловка Джидинского района Республики
Бурятия 2 октября была совершена Божествен
ная литургия на церковнославянском и бурятском
языках.
На национальном языке в этом храме служили впервые.
Для совершения богослужения из города Улан-Удэ приехала миссионерская группа из четырех человек: руководитель миссионерского отдела священник Виталий Никитин,
его помощник священник Давид Лупсанов, а также певчие
Дмитрий Баталов и Елена Рысева. Литургию возглавил священник Давид Лупсанов – носитель бурятского языка. Настоятель храма священник Анатолий Дакич радушно принял делегацию, предоставил все условия для совершения
миссионерского богослужения. В храме собрались прихожане и местные жители – носители бурятской культуры
и языка.
По материалам сайта Улан-Удэнской епархии

ОТКРЫТА БЕСПЛАТНАЯ
СТОЛОВАЯ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ
При храме святого мученика Иоанна Воина в Че
лябинске открыли благотворительную столовую.
На начальном этапе она сможет принимать от ста
до ста пятидесяти человек в день.
«Для мегаполиса это небольшое количество людей.
Но главное – положить начало, а дальше дело будет
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развиваться, и люди откликнутся», – отметил митрополит
Челябинский и Миасский Алексий после освящения помещений.
Благотворительную столовую в приходе открыли несмотря на то, что сам храм только строится и работы отнимают
много сил и времени. Настоятель священник Павел Курбатов и прихожане активно занимаются социальным служением. Бездомных они кормят давно.
С помещением и оборудованием для кухни и раздачи
помогли благотворители, косметический ремонт сделали
прихожане. Сейчас в столовой есть запас продуктов на несколько недель. Готовить еду будут два повара, им помогут
социальные работники храма.
Предполагается, что Иоанновская благотворительная
столовая будет работать с понедельника по пятницу с 12:00
до 15:00. Туда могут прийти многодетные семьи, малообеспеченные, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья.
По сообщению сайта Челябинской и Миасской митрополии

«СОЗДАЙ СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ
ТРЕЗВОСТИ. СЕМЕЙНЫЕ КЛУБЫ
ТРЕЗВОСТИ НА ПРИХОДАХ»
В Череповце Вологодской области состоялся кру
глый стол под таким названием. Священники, психо
логи и врачи-наркологи рассмотрели пути наиболее
эффективной помощи семье, столкнувшейся с про
блемами в связи c зависимым поведением одного
из ее членов.
Участники ознакомились с профилактикой зависимого
поведения, которая осуществляется в приходах Русской
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Православной Церкви на базе семейной амбулаторной
программы «Приходские семейные клубы трезвости». Эта
программа работает в восьми регионах Российской Федерации. Профессиональными знаниями и практическим
опытом поделились представители семейных клубов трезвости, а также священнослужители, профессиональные
врачи и психологи, участвующие в реализации данной программы.
Вместе с тем за круглым столом были рассмотрены основные богословские и практические вопросы амбулаторной реабилитации зависимых от употребления психоактивных веществ, а также пастырского душепопечения о зависимых в церковном приходе. Выступающие уделили также
большое внимание проблеме созависимости, представили
современные технологии комплексной реабилитации людей в сотрудничестве с общественными и государственными учреждениями.
По сообщению сайта Череповецкой епархии

В БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ, КТО
ОТДАЕТ СВОИ СИЛЫ ПРИХОДУ
Праздник в честь всех прихожан, помогающих
в храме, устроили в татарстанском поселке Алек
сеевское.
После благодарственного молебна в Воскресенском
храме, за которым помолились обо всех сотрудниках,
их пригласили на трапезу. Настоятель прихода протоиерей
Павел Чурашов поблагодарил присутствующих за их вклад
в жизнь прихода. Он отметил всех, кто трудился в иконной
лавке, стоял у подсвечников, преподавал в воскресной
школе, выпускал приходскую газету, а также тружеников,
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которые пекли просфоры и выполняли многие другие работы по храму.
Все вместе посмотрели документальный фильм о воссоздании храма Казанской иконы Божией Матери в городе
Казани. «Встреча прошла в теплой дружеской обстановке
и было очень жаль расставаться, ведь некоторые из присутствующих в силу их возраста и состояния здоровья уже
не имеют возможности посещать храм регулярно», – говорится в сообщении на сайте Чистопольской епархии.

РАЗВЕДЧИКИ НА КУБАНИ
В станице Старощербиновской на Кубани созда
ли отряд разведчиков имени святого благоверного
князя Димитрия Донского.
3 октября участники движения познакомились с воспитанниками воскресной школы Покровского храма и предложили присоединиться к отряду.
Руководитель отряда Ирина Христенко ранее познакомила своих подопечных с настоятелем храма протоиереем
Василием Кривовым. Для некоторых участников это была
первая встреча со священником. В ближайших планах отряда – выходы на природу, игры, теория и разведчеcкая
практика, посещение богослужений,
На последнем заседании Священный Синод рекомендовал открыть отделения Братства православных следопытов
во всех митрополиях, а также в тех епархиях, где имеются
возможности. Епархиальным архиереям рекомендовано
оказывать поддержку и отеческое внимание работе имеющихся и вновь открытых отделений Братства православных
следопытов.
По сообщению сайта Ейской епархии
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА, ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
ДЛЯ ВСЕХ ГИДОВ АТТЕСТАЦИЯ
Правовое управление Московской Патриархии дало
разъяснения относительно подписанных Президентом
Российской Федерации 2 июля 2021 года трех Федеральных
законов, направленных на регулирование деятельности
религиозных организаций.
1. Федеральный закон от 02.07.2021 № 301-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Подписанный Президентом Российской Федерации Федеральный закон вводит запрет на строительство и эксплуатацию жилых домов в лесном фонде.
Однако, согласно пп. 2) ст. 4, данный запрет не распространяется на случаи строительства и эксплуатации жилых
зданий и помещений, предназначенных для проживания насельников монастырей, расположенных в лесном фонде.
2. Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Этот закон вносит поправку в статью 395 Налогового кодекса, предусматривающую освобождение религиозных
организаций от уплаты земельного налога в отношении принадлежащих им земельных участков, предназначенных для
строительства и иного размещения храмов и иных зданий,
сооружений религиозного или благотворительного назначения.
Согласно прежней редакции ст. 395 НК, религиозные организации освобождались от налогообложения земельным
налогом только в отношении тех земельных участков, на
которых уже размещены здания, сооружения религиозного
или благотворительного назначения.
Новая редакция указанной статьи позволяет не уплачивать земельный налог в отношении пустующих земельных
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участков, находящихся в собственности или постоянном
(бессрочном) пользовании религиозных организаций и
предназначенных под застройку храмами или иными объектами религиозного или благотворительного назначения.
3. Федеральный закон от 02.07.2021 № 323-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках
и банковской деятельности».
Законом вносятся поправки в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» предусматривающие право органа юстиции запрашивать у банков информацию об операциях и о счетах некоммерческих организаций.
Данные поправки основаны на положении п. 2) ч. 5 ст. 32
Федерального закона «О некоммерческих организациях»,
согласно которому органы юстиции имеют право запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной
деятельности некоммерческих организаций у кредитных и
иных финансовых организаций.
Религиозные организации в силу ч. 4 ст. 1 Федерального
закона «О некоммерческих организациях», выведены из-под
действия ст. 32 Федерального закона «О некоммерческих
организациях». Порядок контроля и надзора за их деятельностью определяется гл. IV Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», которая, в свою
очередь, не предусматривает право органа юстиции запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной
деятельности религиозной организации у кредитных и иных
финансовых организаций.
Вот почему новый закон не распространяет свое действие
на информацию о финансово-хозяйственной деятельности
религиозных организаций, органы юстиции по-прежнему не
вправе получать такую информацию у банков.
***
Кроме того, ранее в апреле этого года был принят закон,
касающийся туристской деятельности.
Федеральный закон № 93-ФЗ от 20.04.2021 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» в части правового
регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидовпереводчиков и инструкторов-проводников».

Документы
Данный закон № 93-ФЗ был доработан с учетом интересов
религиозных организаций по инициативе Русской Православной Церкви.
Новый закон предусматривает следующие положения.
1. Вводится обязательная для всех гидов (экскурсоводов)
аттестация, которая будет проводиться аттестационными комиссиями, создаваемыми органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере туризма. При этом
закон предусматривает обязательное участие представителей епархий и (или) религиозных организаций, входящих в
их структуру, в указанных аттестационных комиссиях (ст. 44
закона).
Таким образом, появится возможность отслеживать качество подготовки экскурсоводов и не допускать выдачу
аттестатов тем экскурсоводам, которые предоставляют экскурсантам недостоверную или оскорбляющую религиозные
чувства граждан информацию о религиозных «объектах показа», включая монастыри, храмы, святыни.
2. Закон освобождает от прохождения аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, осуществляющих
деятельность на основании трудовых договоров или гражданско-правовых, в том числе волонтерских, договоров с
епархиями, религиозными организациями, входящими в их
структуру, и (или) созданными ими организациями, основной целью деятельности которых является осуществление
паломнической деятельности (ст. 44 закона).
Ввиду отсутствия требования об аттестации, экскурсоводами (гидами) и гидами-переводчиками могут быть священнослужители и насельники монастырей (при заключении
между ними и религиозной организацией волонтерского договора), волонтеры и работники религиозных организаций.
Примерные формы трудового и волонтерского договоров
с экскурсоводами (гидами) и гидами-переводчиками направлены в епархии соответствующим циркулярным письмом.
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Календарь
14 ОКТЯБРЯ ПО НОВОМУ СТИЛЮ –
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

