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ПРОЕКТ ПОПРАВОК К УСТАВУ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
Будет включен в повестку для очередного Архиерейского Собора.
Такое решение принято 24 марта 2022 года на заседании Священного Синода. Согласно ему к рассмотрению на
предстоящем Соборе будут предложены поправки к Уставу
Русской Православной Церкви, обусловленные ранее принятыми решениями Синода. Синодальной библейско-богословской комиссии поручено представить историческое
и каноническое обоснование проекта поправок в Устав
в связи с вносимыми изменениями в порядке церковного
управления Московской областью.
Кроме того, в повестку дня очередного Архиерейского
Собора включен вопрос об утверждении поименных списков местных Соборов святых, почитаемых в Самоуправляемых Церквах, Экзархатах, Митрополичьих округах, митрополиях и епархиях.
СПРАВКА:
Согласно статье 8 главы III Устава Русской Православной Церкви повестка дня Собора предлагается его Президиумом, которым является Священный Синод.

ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЕДИНИЦ
На своем заседании, состоявшемся в конце марта этого года, Священный Синод Русской Православной Церкви постановил образовать три
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новых епархии – две на территории Российской Федерации и одну в Республике Казахстан, там же образовано викариатство. Избраны четыре архиерея. Кроме того, изменены титулы ряда иерархов.
В административных границах Балаковского, Духовницкого, Ивантеевского, Краснопартизанского, Марксовского, Перелюбского и Пугачевского районов Саратовской области создана Балаковская епархия с кафедральным центром в городе Балаково. Ее включили в состав
Саратовской митрополии. Преосвященным Балаковским
и Николаевским избран игумен Варфоломей (Денисов),
клирик Саратовской епархии. Епархиальный архиерей
Покровской епархии, из состава которой выделена Балаковская, теперь будет иметь титул «Покровский и Новоузенский».
В Николаевскую-на-Амуре епархию преобразовано Николаевское викариатство Хабаровской епархии. Преосвященным Николаевским и Богородским избран иеромонах
Иннокентий (Фролов), клирик Хабаровской епархии.
Новая епархия и викариатство учреждены в Казахстане.
Актюбинская епархия с кафедральным центром в г. Актобе
будет включать в себя территории Актюбинской и Кызылординской областей Республики Казахстан, а также город
Байконур. Преосвященным Актюбинским и Кызылординским избран игумен Игнатий (Сидоренко), клирик Астанайской епархии. Преосвященный Уральский и Актюбинский
отныне будет именоваться «Уральский и Атырауский».
В целях улучшения координации церковной жизни и
дальнейшего развития духовно-просветительской деятельности в границах Алма-Атинской области учреждено
Талдыкорганское викариатство с центром в городе Талдыкоргане. Преосвященным Талдыкорганским избран иеромонах Клавдиан (Поляков), клирик Астанайской епархии.
Решением Священного Синода также были внесены
изменения в титулы управляющих Уфимской и Нефтекам-
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ской епархиями. Управляющий Уфимской епархией, глава
Башкортостанской митрополии теперь именуется «Уфимский и Башкортостанский», управляющий Нефтекамской
епархией – «Нефтекамский и Белебеевский». Епархиальный архиерей Чимкентской епархии отныне имеет титул
«Чимкентский и Туркестанский».
Освобожден от управления епархией епископ Колпашевский и Стрежевский Силуан. Ему поручено руководство отделом Управления делами Московской Патриархии
по текущим делам епархий и информационному мониторингу. Отныне он будет епископом Павлово-Посадским,
викарием Патриарха Московского и всея Руси. Временное
управление Колпашевской епархией поручено митрополиту Томскому и Асиновскому Ростиславу.

СОЗДАНИЕ ЕЩЕ ОДНОЙ
СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ
В ближайшее время в структуре Московской
Патриархии создается Управление по делам епархий в странах ближнего зарубежья
Такое решение было принято в ходе мартовского заседания Священного Синода. Во главе новой структуры
поставлен митрополит Крутицкий и Коломенский Павел,
Патриарший наместник Московской митрополии.
Руководитель Управления Московской Патриархии по
делам епархий в странах ближнего зарубежья включен
в состав членов Высшего Церковного Совета.
Синод поручил митрополиту Павлу в кратчайшие сроки разработать и представить Святейшему Патриарху Положение об Управлении, штатное расписание и предварительный план работы на текущий год.
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Ряд богослужебных текстов был представлен
на утверждение Священного Синода на состоявшемся 24 марта 2022 года заседании в Москве.
Согласно решению Синода в общецерковное богослужебное употребление вводится ряд молитвенных последований, имеющих отношение к врачебному труду и медицинской помощи людям. В их числе – Чин благословения лечебницы, Молебное пение пред хирургическим действием,
Прошения и молитва для благодарственного молебна по
случаю успешного совершения хирургической операции.
Кроме того, Синодом утверждены: тропарь и кондак священномученику Андрею Зимину, пресвитеру; тропарь и кондак священномученику Павлу Лазареву, пресвитеру; тропари,
кондак и молитва преподобномученице Вере (Морозовой).
СПРАВКА:
Молитвенное правило – в Русской Православной Церкви
обязательная последовательность молитв, регулярно
совершаемая верующими самостоятельно дома в семье,
в монастырской келье или в ином месте, помимо общественного богослужения в храме.
ЭКОЛОГИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Каждый приход в любой точке Русской Православной Церкви
может присоединиться к межрегиональному общественному движению «Экология потребления».
Наша цель – формирование в обществе здорового и трезвого
отношения к проблемам экологии.
Деятельностная просветительская работа, а не идеологическое
волонтерство вокруг экологических проблем современности.
Собираем в единый календарь экологической
активности информацию о ваших предстоящий экологических акциях и просветительских инициативах
в сфере экологии.
Подробная информация: eco-logos.ru
Электронный адрес: prosvet.hramilii@gmail.com

Образование

ИМ БОГ ДАЛ ДАР СЛОВА
В Москве, в Белом зале кафедрального соборного
Храма Христа Спасителя, состоялась торжественная церемония вручения наград победителям очного этапа Международного детско-юношеского
литературного конкурса имени Ивана Сергеевича
Шмелева «Лето Господне» в старшей возрастной
группе (10–11 классы).
СПРАВКА:
Очный этап VIII конкурсного сезона продолжится в конце
апреля: в Москву приедут финалисты младшей (6–7 классы) и средней (8–9 классы) возрастных групп.
Церемонию награждения возглавил председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент. Архиерей напутствовал финалистов-старшеклассников: «Какую бы профессию
вы ни выбрали, помните: Бог дал вам дар слова. Внимательно прочитав работы, которые вы написали, я могу сказать
именно так. Единственное, чего, может быть, вам немного
не хватает, это рассудительности. Когда вы стоите перед выбором, совершить грех или не совершать его, обдумайте,
рассудите, стоит ли действовать, прежде чем действовать,
и тогда многое в вашей жизни станет более обоснованным,
чистым и разумным. И точно так же – обдуманно! – стоит подойти к избранию будущего поприща».
Многие родители сегодня подталкивают детей к поступлению в вузы, гарантирующие престижные профессии. Но ведь популярные еще недавно программисты или
финансисты в ближайшем будущем уже не будут столь
востребованы. Наоборот, численность их значительно,
на большую половину сократится, делают вывод аналитики. И то же самое касается финансовой сферы – то, что
раньше в этой сфере безраздельно принадлежало человеку,
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постепенно уходит в область искусственного интеллекта,
отметил митрополит.
– Поэтому любите дело, которое вам нравится, и тогда ваш
выбор профессии облегчится сам собой, и на работу вы станете ходить каждый день с удовольствием, а не хмуриться
утром в понедельник, что опять наступила рабочая неделя, – добавил председатель издательского Совета.
Финалистов также приветствовал и напутствовал ученый, исследователь, профессор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, председатель
Российской ассоциации исследователей, преподавателей
и учителей риторики В.И. Аннушкин. Он указал на важнейшую роль языка в формировании личности, подчеркнув,
что человек, обладающий культурой слова, сегодня не
только необходим обществу, но и самому себе, и своим
близким, и востребован силами куда более могущественными, чем те, что мы можем себе представить.
Со словами поддержки молодым литераторам выступил
поэт, прозаик, директор Славянского форума искусств «Золотой витязь» А.В. Орлов. Он привел слова И.С. Шмелева
«Мертвой душе свобода не нужна», заметив, что в период,
когда по всему «цивилизованному» миру происходят гонения на все русское, особенно важно различать мертвое от
живого, особенно важно видеть, как луч свободы помогает
видеть, что в мире правда, а что ложь, и человек языка, культуры как раз обладает большей свободой, нежели человек,
не связанный с постоянным осмыслением происходящего.
После этого финалистам очного этапа и его победителям были вручены награды.
Третье место разделили Ангелина Маркарова и Варвара Баронникова. Второе место заняли Викентий Копытков
и Тимофей Поедушкин. А первое место завоевала Елизавета Стребкова. Специальным дипломом «За следование
традициям великой русской литературы» награждена
Александра Нерослова.
По материалам Издательского Совет
Русской Православной Церкви

Служение

КАЗАЧИЙ ДУХОВНИК
Работа с казачеством, его духовное окормление – особое служение в Русской Церкви. Чем оно
отличается от трудов воинского священника или
просто настоятеля приходского храма, об этом
и многом другом рассказал протоиерей Иоанн
ЮШИН, настоятель Пантелеимоновского храма,
руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Курганской епархии.
Начало начал
Отец Иоанн, а вы как пришли к тому, чтобы
стать священником?
– Семья у меня была верующая, особенно мама. Она несколько раз в год отпрашивалась у отца и ездила в храм
Смолино на исповедь и причастие. Но крестили меня не
в детстве, а в 1977 году, перед армией. Мама мне сказала:
окрестись, чтобы, когда будешь служить в армии, я за тебя
могла молиться. Крестили в Смолино, в самодельной купели из нержавейки. Позже, когда там сделали новую купель,
мне эту отдали, и я в ней много лет крестил людей в Мокроусово, и всем говорил, что сам тоже в этой купели крещен
(смеется).
Служил в пограничных войсках. После службы год отработал грузчиком в Кургане. Мама к тому времени уже умерла, отец был пенсионером, а мне нужно было после армии
приодеться. За год все необходимое себе купил – костюм,
ботинки, и поступил на рабфак Курганского сельхозинститута. Через год стал студентом агрономического факультета. Учился я очно, получал повышенную стипендию, хотя,
честно признаться, в школе был троечником. Это мне мешки ума придали – за год работы грузчиком решил, что даже
за большую зарплату грузчиком быть не хочу (смеется).
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В 1986 году окончил институт, и меня пригласили
в науку – старшим научным сотрудником Курганского НИИ
зернового хозяйства. Я был единственным специалистом
по озимой пшенице на три области – Курганскую, Челябинскую, Свердловскую. Потом заведовал там же, в институте,
химической лабораторией биологической регуляции роста
растений.
Пять лет отработал в институте, и одновременно – пять
лет в Москве, то есть летом в поле, зимой – в столице. В Москве в лаборатории растений исследовали зимостойкость.
Заведующей была доктор биологических наук Тамара
Ильинична Трунова, и я там проводил свои исследования
на электронном микроскопе, с анализами, то есть, делал
то, что в наших лабораториях не сделать было. После промораживания препаратов в азоте оттаивание клетки шло с
периферии, ядро оставалось замороженным, должна была
наступить смерть, но она не наступала. И я тогда подумал:
есть что-то такое, что выше материальных законов.
А еще у меня уже тогда появилась стойкая привычка:
каждую субботу и воскресенье я садился в метро, выходил
на случайной станции и ходил по храмам. Сначала меня там
бабушки ругали, что я руки в карманах держу. Я ведь ничего
не знал и не умел молиться, но меня тянуло в храм. В церкви на станции «Бауманская» познакомился с женщинами из
свечной лавки, они мне разрешали посидеть в уголочке,
подремать, когда приходил промокший, я даже оставлял
у них на хранение купленные для дома вещи – в Кургане-то
дефицит был.
Агрономия и священство
С 90-го года стал активно ходить в храм Смолино.
А в 1991 году устроился в Смолино агрономом-овощеводом. Мы разрабатывали большой участок возле храма, мне
довелось строить первую башню (с правой стороны). Она
двухэтажная. Для чего строил? Да потому что пережили

Служение
наводнение 1994 года, когда у нас многое было попорчено водой, вот и решили построить башню, куда в случае
необходимости можно было убирать вещи. Моя работа не
ограничивалась только агрономией: я там и на клиросе пел,
и кочегарил, и Дедом Морозом был.
Общался с отцом Григорием Пономаревым, он к нам,
молодым, приходил – просил засохшую от краски кисточку
размочить, чтобы что-то там покрасить. А мы смотрим, что
ее уже не размочить, сходим, купим, подаем ему: «Отец Григорий, такая устроит?» – «Да, устроит!»
В октябре 1994 года владыка Михаил меня рукоположил
в диаконы, через 40 дней – в священники. Служил я в Александро-Невском кафедральном соборе. С 15 февраля 1995
года меня направили настоятелем Троицкой церкви села
Большое Курейное Макушинского района. На мне, одномединственном священнике, тогда была ровно половина
Курганской области, начиная от Варгашей и на восток. Большое Курейное от райцентра Макушино находится в 70 км.
До Петухово я ездил на электричке, а до Макушино добирался пешком или на попутках. Понял, что одному плохо,
тяжело, – стал открывать приходы.
Потом у меня появился первый транспорт – лошадь.
Позже у меня появился старенький уазик, потом жигулишестерочка – стало легче по районам ездить, открывать
приходы, оборудовать их. В 2002-м поступил в семинарию
Екатеринбурга, окончил ее.
Я со смехом говорю: у меня четыре образования, из них
два духовных, одно бесовское – университет марксизма-ленинизма, второе Божие – семинария. А в 2015 году окончил
Курганский госуниверситет, потому что в семинарском образовании не хватило психологии и педагогики. Сейчас их
ввели, но тогда не было. Психология и педагогика (их, кстати,
никак не различить) – это искусство общения с человеком.
Так и отслужил на востоке области 26 лет. За это время
были открыты приходы в Лебяжье, Мокроусово, Макушино,
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Петухово, начал работу по открытию в Частоозерье, отец
Георгий ее завершил.
Потом написал прошение о переводе в Курган по состоянию здоровья: с правым глазом проблема, на почках операция была, не желательно много ездить и мерзнуть. Меня
перевели в Порт-Артурский храм в 2019 году, там год отслужил, потом перевели настоятелем в Пантелеимоновский
храм. В этом году исполнится 28 лет с моей хиротонии.
Окормление казаков как послушание
Как в вашей жизни появилось казачество?
– Я служил в Большом Курейном, а рядом в 20 км – село
Неверовка, ныне станица Неверовская. Директором совхоза
был Александр Николаевич Зайцев, будущий атаман. Казачества тогда еще не было, но мы с Зайцевым дружили. С его
сестрой Валентиной мы учились на одном курсе, с ним тоже
познакомился. Он приходу очень активно помогал. Наш первый транспорт – лошадь – он дал. Приход держал хозяйство
(две коровы, поросята, около двадцати коз, индюки, один год
держали около 800 бройлеров), потому что другого дохода
у нас не было: за неделю в кассу поступало всего по 300–400
рублей, за месяц – полторы-две тысячи, из них 800 рублей –
налог в епархию. Руководители хозяйств поддерживали нас,
пока была возможность. Но потом хозяйства полностью развалились, и мы тоже не стали держать скотину: у нас не было
техники – сена ни накосить, ни привезти.
Когда казачество возникло, я по старой дружбе окормлял его, без всяких указов и послушаний. Ездил в Неверовку, крестил казаков. Но в 2012 году владыка Константин
написал указ о том, что мне дается послушание окормлять
казаков, что я и делаю до сих пор.
Что главное в послушании духовника казаков?
– Приводить их к вере, воцерковлять казаков – вот самое главное! Шашкой они сами, без меня, научатся махать,
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многие из них прошли армию, стрелять умеют. Самое
главное – привести к вере, потому что казаки – народ непростой, шебутной, своеобразный. Поэтому я каждый год
в феврале-марте (исключением стала пандемия) провожу
с ними «ликбез» по православной вере.
Надо понимать, что есть государственный реестр, и те
казаки, которые входят в реестр, являются запасом для Вооруженных сил. Для них Президентом России установлена форма, она регламентирована уставами. До 2021 года
звания до капитана (подъесаула) мог давать войсковой
атаман, в данный момент генерал Романов, звания выше
устанавливал только полпред. Сейчас может присваивать
верховный атаман Далуда.
«Общественные» казаки не имеют права носить форму,
их основная задача – заниматься патриотическим воспитанием молодежи, чем они не занимаются, а только пиарятся на каких-то культурных мероприятиях. Лес воруют, молодежь спаивают, дорогого для них ничего нет, и поэтому
мы от них всегда дистанцируемся. Казаки казакам рознь,
а люди разницы не видят. Среди тех есть люди, отсидевшие
за распространение наркотиков, за другие тяжкие преступления. Они на нас бросают тень. Поэтому я стараюсь при
каждой возможности объяснять разницу между реестровыми и нереестровыми казаками.
В данный момент курганские казаки единственные во
всем казачестве России несут пограничную службу. В год
они производят порядка десяти-двенадцати задержаний
нарушителей границы. Три человека за это награждены
именным холодным оружием Управлением ФСБ по Курганской и Тюменской областям. Сами понимаете, такие
награды дают не за бабушку, которая пошла за грибами
и заблудилась в лесу. Граница никогда не бывает спокойной – может быть только обманное спокойствие. Обязательно кто-то ищет путь незаконно пройти и что-то
пронести.
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Два года назад 5 марта 2020 года мы с владыкой Даниилом присутствовали на встрече с губернатором Вадимом
Шумковым, там докладывали силовики, в том числе пограничники. По их словам, 80 процентов задержаний нарушителей приходится на казаков, из них 50 процентов – непосредственные задержания, остальная часть – за счет переданной ими информации. К примеру, казак в поле пашет
и видит, что кто-то посторонний идет или едет; один он не
полезет к нарушителям – его просто закопают, но сообщит
на заставу, и по его сигналу пограничники задерживают нарушителя. У нас 600 выходов на границу вместе с пограничниками, и когда казаки идут в качестве вспомогательной
силы, то получают оружие, а в обычное время все оружие
казака – это шашка.
К сожалению, служба наша не оплачивается, все на
энтузиазме и на стараниях атамана Александра Зайцева
держится – форма, транспорт, бензин. У нас заключены договоры о сотрудничестве не только с пограничниками, но
и с МЧС – казачьи пожарные расчеты участвуют в тушении
пожаров, девять казаков награждены за это. Но опахивают
они поля за свой счет! И с молодежью мы много работаем,
проводим мероприятия, участвуем в соревнованиях различного уровня. Сотрудничаем и с полицией – казаки участвуют в патрулировании вместе с полицейскими, придают патрулю вес и авторитет.
Многие наши казаки окончили двухлетние и трехлетние катехизаторские курсы, продолжаем подбирать среди
них слушателей на курсы. В основном стараемся обучить
на курсах офицеров. Конечно, казаки разбросаны по области, их трудно собрать даже на двухдневные «ликбезы»,
так что на курсах учатся, в основном, жители Кургана, да
и то не все: у многих такая работа, что нет возможности
посещать занятия.
Тридцать лет назад нам пообещали, что казачество будет считаться государственной службой, но до сих пор
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обещание остается обещанием. За 30 лет нас только обязали уставы несколько раз перерегистрировать, а больше
ничего не изменилось. Хотя существует концепция развития казачества, меня с атаманом Зайцевым часто приглашали в администрацию области, но на этих совещаниях за
нас отчитаются, а нам даже слова не дадут.
У вас тоже есть казачьи звания и награды?
– Да, согласно указу Патриарха, священники, окормляющие казачество, должны вступать в его ряды. У меня воинское звание – старший лейтенант, поэтому я получил
равноценное казачье звание сотник. Есть у меня две казачьих награды – одна юбилейная медаль, другая – медаль
«За особые заслуги» (с барельефом «Цесаревич Алексей»).
Еще есть юбилейная медаль «100-летие восстановления
Патриаршества в Русской Православной Церкви» – меня
как руководителя отдела наградили.
Где труднее служить – в селе, в районе, в городе?
– Конечно, в сельском храме. Там в прямом смысле
нужно выживать. Прихожан мало. Если сложился контингент в десять человек, они только и ходят – для остальных житейские дела важней. Я пытался, по домам ходил,
приглашал, убеждал, но люди не идут. Без хозяйства сельскому приходу не прожить, а сейчас хозяйство содержать
очень сложно: надо иметь набор техники, которую тоже
надо содержать, а это неподъемно. Да и главная задача
священника – служить, а не хозяйством заниматься.
Беседовала Татьяна МАКОВЕЕВА
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ВИРТУАЛЬНАЯ СВЕЧА
Последнее время в сети Интернет появилось
немалое количество сайтов, декларирующих себя
православными, на которых можно найти массу
предложений о подаче записок, заказе молебнов,
треб, сорокоустов в самые разные храмы и монастыри виртуально. Тему так называемой молитвы в интернете поднимает протоиерей Александр
НОВОПАШИН, руководитель епархиального миссионерского отдела Новосибирской митрополии.
Вот только некоторые из подобных сайтов – Онлайнцерковь.рф, Trebaonline.ru, Иконная-лавка.рф, Trebizapiski-online.ru. Там обещают, что о вас будут, к примеру, молиться на Афоне, в Иерусалиме, в Дивеево, в
Киево-Печерской Лавре, «у Матроны», в «тайных святых
местах Абхазии». Разумеется, на этих же сайтах имеется
и такая функция как «пожертвование»: каждое имя в той
или иной «записке» в то или иное святое место имеет
четко обозначенную сумму пожертвования. Помимо
интернет-сервисов возникают и подобные мобильные
приложения, предлагающие заказ поминовений, треб,
сорокоустов все за те же пожертвования и в самых различных православных храмах как в нашей стране, так и
за рубежом. Причем все эти онлайн-пожертвования собираются якобы от имени Русской Православной Церкви, что чаще всего не соответствует действительности.
Стоит напомнить, что в Русской Православной Церкви
сбор средств верующих производится только с письменного благословения священноначалия. Люди, подчас далекие от церковной жизни, легко поддаются соблазну, не отрываясь от компьютера, планшета или
смартфона, заказав на Avito, скажем, легкий пуховик,
хотят еще попутно позаботиться и о духовной стороне
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жизни – подать пару-тройку записочек «о здравии» и «об
упокоении» на Афон, в Иерусалим или в Почаев.
Режим самоизоляции и дистанционная молитва
В связи с пандемией и действовавшим какое-то время
режимом самоизоляции и многие воцерковленные люди
не видят ничего плохого в том, чтобы дистанционно заказать ту или иную требу и одновременно пожертвовать
средства на храмы или монастыри. Что же в этом неправильного или чем же это опасно? Во-первых, нет никаких,
мягко говоря, гарантий, что поданная, а точнее, отправленная на подобные сайты «заздравная» или «заупокойная» записка действительно дойдет да заявленного адресата – в Троице-Сергиеву Лавру, на Валаам или в Новоиерусалимский монастырь.
Помню, как однажды лично наткнулся на некий якобы «православный сайт», через который, как обещалось,
можно было подать записки в любой православный храм
России. Среди огромного перечня православных храмов и
монастырей я, к своему удивлению, нашел и собор во имя
святого благоверного князя Александра Невского города
Новосибирска, куда якобы можно «подать записки», «заказать требы» через данный сайт. Будучи настоятелем Александро-Невского собора, могу засвидетельствовать, что
ни с каких подобных сайтов никаких «записок» мы не получаем и благословения на такого рода сборы я не давал!
Более того, мне неоднократно приходилось слышать
от самых разных людей жалобы на подобные онлайн-сервисы, которые в самом лучшем случае взимают значительную комиссию за свою «подвижническо-посредническую» деятельность, но, чаще всего, и записки, и пожертвования попросту не доходят до адресата. Поэтому можно утверждать, что большинство подобных сайтов, предлагающих «подать записки обо всем и во все монастыри
православного мира» созданы обычными мошенниками
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и отправленные «записки» уходят фактически в никуда,
а вот пожертвования регулярно и с завидным постоянством оседают в карманах аферистов. Нередко подобные
«услуги» онлайн-записок или онлайн-треб «предоставляют» различные псевдоправославные секты, раскольнические группы, последователи различных лжестарцев и прочие инфоцыгане. Поэтому люди, подающие подобного
рода «записки» через интернет или через него же заказывающие те или иные требы, почти наверняка становятся
жертвами мошенников, одетых самовольно в рясы.
Официальные сайты некоторых православных храмов,
как и их официальные страницы в соцсетях, предоставляют возможность «написать записку» или заказать требу
через интернет. Но одно дело, когда человек точно знает,
что данный сайт действительно является официальным
конкретного прихода и духовенство прихода благословляет принимать записки в том числе и посредством всемирной паутины. Тогда да, попросить о молитве через интернет будет вполне допустимым в случае, если человек
по какой-то уважительной причине не может сам прийти
в храм на молитву.
Гарантии портала с заманчивой символикой
Но если человек в пространстве интернета наткнулся
на портал с яркой православной символикой, который гарантированно обещает доставить его записки и молитвенные прошения в любую точку мира, в любой храм, в любой
монастырь, где денно и нощно будут о нем молиться, то
лучше не доверять подобного рода навязчивым предложениям. Так же, как и предложения в духе «старица Рафаила отмолит ваш родовой грех, отшепчет болезни кишечника, отведет страсть сребролюбия и одновременно сделает
успешным ваш бизнес» лучше оставлять без внимания.
Нередко даже, казалось бы, воцерковленнные люди
мыслят механистическими штампами. Чтобы Господь
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исполнил определенную просьбу, думают они, необходимо заказать сорокоусты в семи храмах, поставить по тридцать две свечи в двенадцати монастырях, каждый день
читать по пять акафистов и посредством интернета отправить по восемь записок на Афон, в Иерусалим и еще куданибудь. Сама молитва воспринимается такими людьми как
некий заговор-механизм, смысл молитвы они видят в том,
что определенные слова произносятся в определенное
время, в определенной последовательности, определенное количество раз. И данная последовательность должна
явить соответствующий результат: некая «небесная опция» должна определенным образом «сработать» или «открыться», убрать из жизни все несчастья и явить счастье.
Все просто.
Необходимо отметить, что подобное мировоззрение не
имеет ничего общего с подлинно православным мировоззрением. Однако данное ложное представление о молитве настолько устоялось в околоцекровной среде, что создаются целые культы различных «молитв по соглашению»
наподобие «общины» бывшего священника Владимира
Головина.
Церковь – это не механизм, а организм. Молитва – не
заговор и не страстное возгревание нашей чувственной
натуры, молитва – не вычитывание определенной последовательности слов, подчас «непонятных». Молитва – это
обращение к Богу нашего ума, по возможности в предельной чистоте и бесстрастности. Во-первых, молитва должна
быть разумной, то есть человек должен понимать те слова,
которые он произносит, обращаясь к Всевышнему. Вовторых, молитва должна быть бесстрастной, не сочетаться
с какими-то яркими эмоциями, животной чувственностью. В-третьих, молитва должна быть покаянной, благоговейной, ибо человек должен четко осознавать к Кому
он обращается, а, следовательно, молитва должна быть
неспешной.
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Молитва и ожидание
Молитва – это центральный «нерв» христианской жизни, и там, где нет подлинной молитвы, нет христианства,
и можно сказать – там нет религии.
Но любой христианин прекрасно понимает, что ввиду
его нравственного несовершенства и духовной слепоты
его молитва является не столь глубокой и внимательной,
не столь благоговейной и не в должной степени покаянной, как того требуют от нас как Священное Предание
Церкви, так и наша совесть. И вот тогда для христианина
открывается возможность обратиться к старшим братьям – к священникам и попросить их поддержать своей
молитвой, молитвой всей Церкви, каковым является проскомидийное поминовение с выниманием частиц. И те самые записки, которые подает некий человек на проскомидию, на обедню, на молебен (благодарственный, водосвятный, о путешествующих, о болеющих, о заключенных) и на
панихиду, являются такого рода просьбой к братии храма
помолиться вместе с этим человеком о ком-то или о чемто, поддержать его в той молитве, которая уже совершается им. Помолиться вместе с ним, а не вместо него. В этом
смысл любых поминальных записок, подаваемых в храм.
Здесь необходимо особо обратить внимание на большую ошибку понимать церковную молитву в том ключе,
в каком ее понимают последователи бывшего священника
Владимира Головина. Суть ее не в том, что одновременно
о ком-то или о чем-то молятся тридцать, триста или три
тысячи человек, а в том, что люди действительно молятся.
И не важно, сколько их – три тысячи или трое, здесь имеет
чрезвычайное значение не число молящихся, а, если можно так выразиться, качество молитвы, стремление к чистоте духовной и евангельской тех, из чьих уст эта молитва
исходит.
И в данном контексте не имеет принципиального значения «материал» этих записок – бумага, смс-сообщение,
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электронное письмо или устная просьба. Принципиальное значение имеет отношение самого человека к этой
стороне его жизни – молится ли он сам или, подав записку, просто выбежал на улицу и все его внимание ушло
в смартфон – каковы там новости о торгах на международной бирже. А священник за него пусть помолится.
Важное значение имеет такой момент: правильно ли
понимает человек смысл молитвы в целом и церковного
поминовения в частности, различает ли он молитву и заговор. Многие поучения святых отцов о молитве можно
свести к следующей квинтэссенции: если человек не понуждает себя к исполнению Евангелия в своей жизни, то
молитва такого человека уподобляется крику в пустоту.
История Церкви знает случаи, когда молитвы великих
святых не могли совершить ожидаемого чуда над одним
человеком, но над другим чудо являли молитвы самого
обычного приходского священника. Бог смотрит на сердце
просящего и подает Свою благодать лишь в той мере, в какой человек очистил свое сердце молитвой и покаянием.
Господь подает лишь полезное этому человеку в деле его
спасения, а не все, что тот с пылу, с жару попросит.
Памятуя об этом, не стоит на духовной стезе искать наилегчайших путей и, найдя в интернете православно стилизованный сайт, сделав одно легкое движение руки (пусть
и отправив некую сумму «на пожертвования»), ожидать
наилегчайшей и счастливой жизни. Необходимо вспомнить святоотеческое наставление: молитва, не сопряженная с трудом, оказывается бессмысленной. Гораздо лучше
и полезнее перебороть свою лень, взять в руки Евангелие
и, почитав, наконец направить свои ленивые мысли к изучению основ православного мировоззрения, а стопы –
в близлежащий православный храм.
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«ПРАВОСЛАВНАЯ КНИГА –
В КАЖДЫЙ ДОМ»
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Акция под таким названием проходит в Покровском храме города Жиздры Калужской области. Она
продлится до Светлой седмицы.
В конце Божественной литургии настоятель храма протоиерей Константин Гипп обратил внимания прихожан на
важность чтения православных книг. После богослужения
каждый мог ознакомиться с книжными новинками, разложенными в притворе храма, взять себе понравившиеся
издания. В рамках этой акции проходят тематические занятия о православной книге во всех возрастных группах
приходской воскресной школы.
Данная инициатива приурочена ко Дню православной
книги. «Цель этого праздника – не только вспомнить о событии издания первой книги, но и обратить внимание на
значение книги для каждого из нас, вспомнить свою первую любимую книгу, которая когда-то распахнула перед
нами новый мир знаний, открыла тайны духовной жизни,
приобщила нас к великой русской культуре, познакомила
с миром прекрасного», – приводят слова председателя Издательского совета Русской Православной Церкви, главы
Калужской митрополии, митрополита Калужского и Боровского Климента организаторы этой акции.
По сообщению сайта Козельской епархии.

Практики

ЛЕЧЕНИЕ ЗАВИСИМЫХ
ИСКУССТВОМ
Новое направление «Терапия театром в наркологии» открыли в Ярославской областной клинической наркологической больнице в Международный
день театра, 27 марта.
На мероприятии присутствовали сотрудники больницы, представители реабилитационного центра при храме
Иверской иконы Богородицы города Рыбинска, студенты
факультета клинической психологии Ярославского государственного медицинского университета и жители города, интересующиеся театральным искусством и его применением в работе с зависимыми.
Программу открыла психолог больницы Е.Н. Евдокимычева. Она рассказала, с чего началось направление
театротерапии в лечебном учреждении и о дальнейших
планах его развития. Александр Разумов, руководитель
реабилитационного центра при храме Иверской иконы
Божией Матери, ведущий группы самопомощи для зависимых, отметил важное значение использования творческих
методов в дополнение к основным программам реабилитации и ресоциализации.
Участники мероприятия посмотрели документальный
фильм «Шесть в квадрате» об интегрированном театрестудии «Круг II», в котором играют люди с ментальными
нарушениями, обсудили детали первого театрально-терапевтического проекта в Рыбинском реабилитационном
центре.
По материалам сайта Рыбинской епархии
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ПРОЕКТ: «КОРМЛЕНИЕ
БЕЗДОМНЫХ»
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В марте 2022 года на территории храма в честь
преподобного Сергия Радонежского в городе Казани
открыли новый центр гуманитарной помощи.
Он стал продолжением приходского проекта «Кормление бездомных». В центре пока только хранят одежду
и обувь, которые передают благотворители. Необходимую
вещевую помощь из центра бездомные и нуждающиеся
могут получить в восьми точках города, где для них силами прихода организовано горячее питание.
«Проект «Кормление бездомных» существует уже несколько лет. За последние два года мы расширили количество точек, где раздаем обеды нуждающимся. Постепенно
стали собирать заявки, кому и какие вещи или обувь
нужны. Раньше все, что было необходимо бездомным,
нам негде было хранить. Именно поэтому мы и решили
открыть центр. Это маленький вагончик на территории
церкви. Он стал неким промежуточным пунктом между
жертвователями необходимых вещей и их получателями.
В самом центре мы пока ничего не раздаем, только храним. Получить все необходимое нуждающиеся могут
прямо на точке, куда придут за горячим обедом. В неделю мы кормим около 1500 человек, каждый из них может
оставить заявку, которую мы обязательно выполним», –
рассказал настоятель Сергиевского храма иерей Сергий
Петров.
После сбора заявок на одежду и обувь волонтер передает их социальному работнику прихода. Задача социального работника состоит в том, чтобы оперативно собрать
вещи для нуждающихся, взаимодействуя с благотворителями или другими гуманитарными центрами Казани.
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СПРАВКА:

Новый центр в Казани – это 246-й центр гуманитарной помощи нуждающимся людям, созданный Русской
Православной Церковью на территории России и других
стран. Большую часть из них открыли при поддержке Синодального отдела по церковной благотворительности
и социальному служению. Сотрудники гуманитарных центров помогают тем, кто оказался в трудной жизненной
ситуации – многодетным семьям, одиноким мамам, бездомным, людям с инвалидностью, пожилым, погорельцам.
Здесь можно получить продукты, вещи, гигиенические наборы, коляски, детские кроватки и другие необходимые
вещи. Помощь предоставляется бесплатно вне зависимости от гражданства и вероисповедания.
С начала этого года центры гуманитарной помощи
открылись в Альметьевске, Симферополе, в селе Оленек
в Якутии и в Зернограде Ростовской области.

ПРИХОЖАНЕ ЗАБОТЯТСЯ
О ЖИВОТНЫХ
Казанский приход во имя преподобного Серафима
Саровского провел благотворительную акцию
в поддержку приюта для животных «Kazan Shelters».
В ходе ее проведения был организован сбор круп
и корма для кошек и собак.
Запасы круп и специализированного корма для животных смогут обеспечить жизнедеятельность зооприюта
на несколько недель или даже месяцев, сообщает «Православие в Татарстане». Организаторы также принимают макулатуру. Средства, вырученные от ее сдачи на переработку,
пойдут на содержание бездомных животных, о которых
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заботятся работники и добровольцы приюта. Ведется
также прием бывших в употреблении, но чистых пледов
и одеял, которые тоже предполагается передать в приют.
«Поддержать ребят из «Kazan Shelters» в это непростое
для всех время может каждый. Конечно, не все располагают запасом круп, и не у всех в виду финансового кризиса есть возможность приобрести корм для животных или
другие продукты питания, но я уверена, что старые газеты
и журналы, книги, которые просто пылятся на полках, есть
у многих. Все это можно сдать на переработку. Таким образом мы проявим заботу об окружающей среде и, возможно, поможем сохранить жизнь четвероногим питомцам
приюта», – сообщила координатор социальной деятельности Серафимовского храма Наталья Шамшур.
СПРАВКА:

В рамках экологического проекта «Бумдом», направленного на формирование бережного отношения к окружающей среде и природным ресурсам, макулатуру собирают в ряде крупных приходов Казани. По мере наполнения контейнеров участники проекта сортируют
макулатуру и передают ее на переработку. Вырученные
средства также направляются на нужды приютов для
животных.

Документы

О ХРИСТИАНСКОМ
ПОГРЕБЕНИИ УСОПШИХ
Подобающее погребение тел усопших христиан
от самого начала бытия Церкви составляет одну
из важных сторон ее жизни. В древней Церкви христианская община заботилась о том, чтобы ее
члены не лишались должного погребения, сопровождаемого заупокойными молитвами.
Погребальные обычаи христиан определяются верой
в телесное воскресение умерших (Ис. 26:19; Рим. 8:11; 1
Кор. 15:42-44, 52-54; Флп. 3:21) и отношением к телу христианина как к храму Божию (1 Кор. 3:16). «В обряде христианского погребения Церковь выражает почитание,
подобающее телу скончавшегося человека» (Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, XII,
7). Захоронение тела в земле, а также в высеченных в камне гробах или пещерах соответствует вере Церкви в то,
что наступит день всеобщего воскресения, когда «земля
извергнет мертвецов» (Ис. 26:19) и «посеянное в тлении
восстанет в нетлении» (1 Кор. 15:42). «Дотоле же возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к
Богу, Который дал его» (Еккл. 12:7), – говорит слово Божие.
Церковь верует, что Господь властен воскресить любое
тело и из любой стихии (Откр. 20, 13). «Мы не боимся никакого ущерба при любом способе погребения, но придерживаемся старого и лучшего обычая предавать тело
земле»1, – писал раннехристианский автор Марк Минуций
Феликс.
Учитывая древнюю традицию благоговейного отношения к телу христианина как храму Духа Святого,
Марк Минуций Феликс. Октавий // Богословские труды. Сб. 22. –
М., 1981. С. 161.
1
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Священный Синод признает нормой захоронение почивших христиан в земле.
В том случае, когда такое погребение не предусмотрено местным светским законодательством или связано с
необходимостью транспортировать умершего на большие расстояния или же невозможно по иным объективным причинам, Церковь, считая кремацию явлением нежелательным и не одобряя ее, может со снисхождением
относиться к факту кремации тела усопшего. После кремации прах должен быть предан земле. При этом пастырям
следует напоминать родственникам усопших и лицам, ответственным за организацию захоронений, о церковном
отношении к кремации.
Церковь молится об упокоении душ тех своих чад, тела
которых в силу различных обстоятельств оказались погребены в водной стихии, покинуты на поле брани, сгорели
в огне, стали пищею животных или рыб, безвестно пропали в результате землетрясений и различных катастроф2. Не
получили христианского погребения, в том числе молитвенного напутствия, многие святые мученики Христовы,
как в древние, так и в недавние времена, что не лишило их
вечного спасения и славы Небесного Царства. Памятуя об
этом, Русская Православная Церковь не лишает молитвенного поминовения христиан, по различным причинам не
сподобившихся погребения, соответствующего церковной традиции.
Заочное отпевание, то есть чин погребения без принесения тела усопшего христианина в храм (или приглашения священника для его совершения в ином месте)
совершается, когда родственники не имеют иной возможности участвовать в погребении христианина, павшего на
поле брани, или утонувшего при кораблекрушении, либо
См.: Канон утрени в субботу мясопустную и в субботу 7 седмицы
по Пасхе, преподобного Феодора Студита.
2

Документы
погибшего в результате авиакатастрофы, террористического акта или в иных чрезвычайных обстоятельствах,
а также в ситуации многолетнего безвестного отсутствия
при установлении факта смерти. При невозможности установить факт смерти вопрос о заочном отпевании решается
исходя из сроков человеческой жизни. Заочное отпевание
также возможно в отношении лица, близкие и родственники которого не желают совершения над ним чинопоследования погребения.
Однако и в таких обстоятельствах пастырям следует
призывать к участию в молитве за усопшего членов его
семьи и близких ему людей, дабы вси любящии умершего,
его братия и друзи, сродницы и знаемии отозвались на последнюю нужду преставившегося от временного жития
и вознесли о нем усердную молитву Христу Богу3. Во всяком случае к участию в отпевании следует призывать тех,
кто обратился с просьбой о таковом. Недопустима практика «выдачи земли» и «выдачи разрешительной молитвы»
в отрыве от чина отпевания, совершаемого в присутствии
родственников или близких почившего.
Не следует забывать и о том, что совместная молитва
при погребении близкого человека для многих из наших
современников, не получивших должного христианского
воспитания, может оказаться первым опытом осмысленного участия в церковной жизни и соприкосновения
с реальностями иного, вечного бытия. Поэтому пастырям
надлежит сопровождать чинопоследование отпевания
подобающим словом, обращенным к родственникам
и близким.

3

См.: Стихира на целование умершего.
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Так называется у православных день поминовения усопших, который в этом году отмечается
во вторник, 3 мая.

Как правильно поминать усопших
«Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим,
вместо слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц –
нашими о них молитвами, милостынями и приношениями,
дабы таким образом и им, и нам получить обетованные блага», – пишет святитель Иоанн Златоуст.
Молитва за усопших – это самое большое и главное, что
мы можем сделать для тех, кто отошел в мир иной. По большому счету, покойник не нуждается ни в гробе, ни в памятнике – все это дань традициям, пусть и благочестивым.
Но вечно живая душа почившего испытывает великую
потребность в нашей постоянной молитве, потому что сама
она не может творить добрых дел, которыми была бы в состоянии умилостивить Бога.
Вот почему домашняя молитва за близких, молитва на
кладбище у могилы усопшего – долг всякого православного христианина.

Календарь
Особенную помощь почившим оказывает поминовение
в церкви.
Прежде чем посетить кладбище, кому-либо из родственников следует прийти в храм к началу службы, подать записку с именем усопшего для поминовения в алтаре (лучше
всего, если это будет поминание на проскомидии, когда за
усопшего вынут из особой просфоры частичку, а затем в знак
омовения его грехов опустят в Чашу со Святыми Дарами).
После литургии нужно отслужить панихиду.
Молитва будет действеннее, если поминающий в этот
день сам причастится Тела и Крови Христовой.
В определенные дни года Церковь творит поминовение
всех от века преставльшихся отцев и братий по вере, сподобившихся христианской кончины, равно и тех, кто был настигнут внезапной смертью, не был напутствован в загробную жизнь молитвами Церкви.
Панихиды, которые совершаются в такие дни, именуются вселенскими, а сами дни – вселенскими родительскими
субботами. Все они не имеют постоянного числа, а связаны
с переходящим великопостно-пасхальным циклом.
Особые дни поминовения
Это дни:
1. Суббота мясопустная – за восемь дней до начала
Великого поста, накануне Недели о Страшном Суде.
2. Родительские субботы – на второй, третьей и четвертой неделях Великого поста.
3. Троицкая родительская суббота – накануне дня
Святой Троицы, на девятый день после Вознесения.
Накануне каждого из этих дней в храмах служатся особые заупокойные всенощные бдения – парастасы, а после
литургии бывают вселенские панихиды.
Кроме этих общецерковных дней, Русская Православная
Церковь установила еще некоторые, а именно:
4. Радоница (Радуница) – пасхальное поминовение
усопших, бывает на второй неделе после Пасхи,
во вторник.
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5. Димитриевская родительская суббота – день
особого поминовения убитых воинов, первоначально
установленный в память о Куликовской битве,
а впоследствии ставший днем моления за всех
православных воинов и военачальников. Бывает
в субботу, предшествующую восьмому ноября –
дню памяти великомученика Димитрия Солунского.
6. Поминовение усопших воинов – 26 апреля (9 мая
нового стиля).
Кроме этих дней общецерковного поминовения, каждый усопший православный христианин должен ежегодно
поминаться в дни его рождения, кончины, в день именин.
Очень полезно в памятные дни жертвовать на Церковь, подавать милостыню нищим с просьбой молиться об усопших.
СПРАВКА:
Панихида – у православных христиан церковная служба
по умершему в сам день похорон, а также на третий, девятый или сороковой день после смерти либо в годовщину его
смерти или рождения. Это церковное богослужение совершается только о членах Церкви, о тех, кто сочетался Христу
в таинстве Крещения и старался жить по-христиански.
Культурно-просветительский лекторий
«БлагоДарю» соединяет людей, заинтересованных в саморазвитии и повышении уровня интеллектуальной культуры. Встречи по
современной русской литературе, медиатизации общества, психологии отношений, знакомству с национальными
традициями, экологическими практиками православных добровольцев разнообразят досуг жителей различных населенных пунктов
нашей необъятной страны.
С осени 2021 года по весну 2022 года организаторы лектория посетили ЗАТО г. Железногорск, г. Норильск, ЗАТО г. Североморск, г. Абакан.
Таким образом между участниками лектория создаются совместные, межрегиональные партнерские проекты. Лекторий становится
средой для знакомства друг с другом неравнодушных людей из разных территорий.
Апрельский номер «Юрист прихода» подготовлен совместно с порталом «Приходы» – информационным партнером ИК «Просветитель»

