
Возлюбленные о Господе архипа-
стыри, всечестные отцы, иноки и 

инокини, дорогие братья и сестры!
В эти дни, когда мы молитвенно вспо-

минаем подвиг новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской, явленный 
нашими достославными предшествен-
никами в годину лютых испытаний, я об-
ращаюсь ко всем вам словами апостоль-
ского приветствия: благодать и мир вам 
да умножатся в познании Бога и Христа 
Иисуса, Господа нашего (2 Пет. 1, 2).

Сто лет назад в вихре постреволю-
ционных перемен богоборцы нашли, 
как им казалось, подходящий повод для 
того, чтобы развернуть мощную анти-
религиозную кампанию: под предлогом 
сбора средств для нужд голодающих 
Поволжья и других регионов страны 
началось насильственное изъятие цер-
ковных ценностей, сопровождавшееся 
репрессиями духовенства, монашест-
вующих и мирян. Беззаконие и произ-
вол, попрание и надругательство над 
святынями вскоре стали повсемест-
ными.

В условиях жесточайших гонений 
в феврале 1922 года святитель Тихон, 
Патриарх Всероссийский, обратился 
ко всем верным чадам Русской Право-
славной Церкви с особым посланием, в 
котором свидетельствовал об активных 
усилиях, которые предпринимает Цер-
ковь, чтобы поддержать страждущее от 
голода население. Помимо призывов 
к главам отдельных христианских кон-
фессий помочь денежными средствами 
и продовольствием, по благословению 
святителя Тихона был основан специаль-
ный церковный комитет, а во всех храмах 
организован сбор пожертвований.

Более того, принимая во внимание 
масштабы бедствия, Патриарх разре-
шил «жертвовать на нужды голодающих 
драгоценные церковные украшения и 
предметы, не имеющие богослужебно-
го употребления». Единственно, с чем 
не мог согласиться Первосвятитель, - с 
изъятием из храмов «священных предме-
тов, употребление коих не для богослу-
жебных целей воспрещается канонами 
Вселенской Церкви и карается Ею как 
святотатство» (Послание Патриарха Ти-
хона о помощи голодающим и изъятии 
церковных ценностей, 15/28 февраля 
1922 г.).

Однако, несмотря на ясно изложен-
ную и обоснованную позицию Патри-
арха Тихона, насильственные изъятия 
продолжились. Достаточно напомнить 
о событиях, произошедших в марте 1922 

года в Шуе, чтобы понять, какое на самом 
деле отношение к Церкви было у новой 
власти. По толпе людей, вставших на за-
щиту попираемых святынь, был открыт 
пулеметный огонь. Совершённым зло-
деянием преследования верующих, увы, 
не закончились.

Богоборцы не скрывали, что видят 
своей главной целью окончательную и 
скорую расправу над Русской Православ-
ной Церковью. И сегодня, спустя сто лет, 
нельзя без содрогания читать страшные 
строки директивы: «Чем большее число 
представителей реакционного духо-

венства ... удастся нам по этому пово-
ду расстрелять, тем лучше ... чтобы на 
несколько десятков лет ни о каком со-
противлении они не смели и думать». Не 
забота о голодающих людях, но адская 
злоба и ненависть к Церкви двигали без-
божными строителями новой России.

В ходе кампании по изъятию церков-
ных ценностей только за первое полуго-
дие 1922 года большевиками было спро-
воцировано более 1400 случаев кровавых 
столкновений, которые сопровождались 
арестами, показательными судебными 
процессами, расстрелами, тюремными 
заключениями и ссылками.

В этих преследованиях и страданиях 
за имя Христово тысячи чад церковных 
явили пример крепкой веры и духовной 
стойкости, терпения и мужества, при-
няли мученическую смерть и неувядаю-
щие венцы славы (1 Пет. 5, 4). Ныне же 
они предстоят Престолу Вседержителя, 
вознося молитвы о Церкви Русской, о 
земном Отечестве нашем, о странах и 
народах, принадлежащих к православной 
традиции.

Размышляя о причинах трагических 
событий XX века, мы свидетельствуем: 
все попытки построить светлое будущее 
без Бога обречены на неудачу, а посему 
и не могут дать людям столь желанного 
счастья и благополучия. Поистине, если 
Господь не созиждет дома, напрасно 
трудятся строящие его; если Господь не 
охранит города, напрасно бодрствует 
страж (Пс. 126, 1). Нужно быть слепым, 
чтобы не видеть этого главного урока ми-
нувшего столетия.

Вспоминая прошлое, совершая спа-
сительную миссию в настоящем, Церковь 
ожидает славного Второго пришествия 
Христова, когда, по слову Священного 
Писания, будет Бог всяческая во всех (1 
Кор. 15, 28), когда отрет Он всякую слезу 
с очей людских, и смерти не будет уже; 
ни плача, ни вопля, ни болезни уже не 
будет, ибо прежнее пройдет (Откр. 21,4).

Пока же, пребывая на земле и со 
смирением проходя предлежащее нам 
поприще (Евр. 12, 1), будем стремиться 
жить по Евангельским заповедям, усерд-
но молиться и неленостно трудиться, 
уклоняться от зла и творить благо (Пс. 33, 
15), хранить единство духа в союзе мира 
(Еф. 4, 3). Бог терпения и утешения да 
дарует вам быть в единомыслии между 
собою, по учению Христа Иисуса, дабы 
вы единодушно, едиными устами слави-
ли Бога и Отца Господа нашего Иисуса 
Христа (Рим. 15, 5-6). Аминь.
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ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ 
КИРИЛЛА, ПОСВЯЩЕННОЕ 100-ЛЕТИЮ ПОДВИГА 

НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ ПРИ 
ИЗЪЯТИИ ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

27 февраля 2022 года исполнилось 100 лет со времени событий, свя-
занных с одним из важных этапов стояния Церкви Русской за веру – про-
цессами по изъятию церковных ценностей. Это один из важных этапов 
стояния нашего народа и духовенства за веру и Русскую Церковь. В 1917 
г. подвиг многочисленных новомучеников и исповедников Церкви Русской 
всколыхнул нашу Родину. Революция – катастрофа, провозгласившая 
новую эру и нового человека, не признающего ни Бога, ни святости, ни 
святых, подобно цунами, прокатилась по стране, разрушая, коверкая, 
уродуя всё на своем пути. 19 февраля 1922 г. воззванием к пастве Патри-
арх Тихон призывает церковно-приходские советы и общины жертвовать 
для голодающих любые драгоценные церковные украшения, если они не 
имеют богослужебного употребления.  Но начались обвинения и нападки 
на церковных иерархов в безразличии к бедствиям народа, как оказалось, 
готовилась почва для появления 23 февраля 1922 г. декрета ВЦИК о по-
рядке изъятия церковных ценностей. 
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ЕПАРХИАЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА  

ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЕПАРХИИ

16 декабря 2021 года в Тольятти под председательством 
Преосвященного Нестора, епископа Тольяттинского и Жигу-
левского,  состоялось Епархиальное собрание духовенства 
Тольяттинской епархии. 

Епископ Нестор обратился к со-
бравшимся с докладом, в котором 
осветил прошедшие недавно обще-
церковные и епархиальные меропри-
ятия. Среди них он выделил 75-летие 
со дня рождения Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, 800-ле-
тие со дня рождения благоверного 
великого князя Александра Невского 
и III Епархиальные Рождественские 
образовательные чтения.

Говоря о торжествах в честь свя-
того Александра Невского, Преос-
вященный владыка отметил: «То-
льяттинская епархия не осталась в 
стороне от юбилейных торжеств. Во 
всех приходах так или иначе был по-
чтён подвиг благоверного великого 
князя. Одной из тем проходивших 
фестивалей «Вифлеемская звезда» и 
«Пасхальная капель» было освещение 
его подвига. Детские организации и 
педагоги приняли участие во всерос-
сийских конкурсах на заданную тему.

12 сентября 2021 года в Невском 
благочинии г.о. Тольятти великим 
чином был освящён храм во имя 
благоверного великого князя Алек-
сандра. А 6 декабря в с. Ягодное 
Ставропольского района освящено 
место под строительство храма во 
имя Александра Невского. Тем самым 
мы ещё раз подчеркнули огромный 
вклад благоверного великого князя в 
нашу государственность, в сохране-
ние родной веры, укрепление народ-
ного единства и сохранение высоких 
идеалов православия».

Особое внимание правящий ар-
хиерей уделил III Епархиальным Ро-
ждественским образовательным чте-
ниям, прошедшим в начале декабря. 
В продолжение недели в Тольятти на 
разных площадках обсуждались во-
просы православной веры и культуры, 
сравнивались история и современ-
ность. Чтения открылись Пленарным 
заседанием 1 декабря в Поволжском 
православном институте. Тема кон-
ференции: «К 350-летию со дня ро-
ждения Петра I: секулярный мир и 
религиозность». На заседании при-
сутствовали председатель Комите-
та по законодательству, законности, 
правопорядку и противодействию 
коррупции Самарской губернской 
Думы Е. И. Кузьмичева, заместитель 
главы городского округа Тольятти, 
глава администрации Автозаводского 
района Ю. М. Хвостов, председатели 
епархиальных отделов, благочинные, 
священнослужители Тольяттинской 
епархии, общественные и научные 
деятели, учащиеся и преподаватели 
Поволжского православного инсти-
тута, Гуманитарного колледжа имени 
святителя Алексия Московского, Пра-
вославной классической гимназии и 
других учебных заведений Самарской 
области. Работа Чтений проходила 
в 7 секциях по 5 направлениям на 5 
площадках различных учреждений 

города. Традиционно организацион-
но-координационную функцию взял 
на себя епархиальный отдел религи-
озного образования и катехизации. 
Епископ Нестор поблагодарил прото-
иерея Димитрия Лескина за органи-
зацию Чтений, прошедших на высо-
ком уровне, и добавил: «Хотелось бы 
обратить внимание на важность таких 
встреч, которые позволяют выстроить 
диалог между разными общественны-
ми институтами, обсудить актуаль-
ные вопросы православной жизни, 
определить новые векторы развития 
отношений между православным об-
ществом и государством, поделиться 
достижениями богословской, педа-
гогической мысли и создать условия 
для формирования устойчивого ин-
тереса к Церкви и духовной жизни. 
Призываю всех активно участвовать 
в подобных мероприятиях».

Далее были озвучены статисти-
ческие данные по епархии, включая 
служение правящего архиерея. Так, 
на сегодняшний день в состав Тольят-
тинской епархии входят 67 приходов, 
1 монастырь с тремя храмами и 7 при-
писных храмов. Епархия разделена на 
6 благочиннических округов. В клире 
состоит 126 человек духовенства, из 
них 108 штатных, 14 заштатных клири-
ка и 3 под запретом. В штате числятся 
36 протоиереев, 49 иереев, 2 прото-
диакона, 9 диаконов. И монашеству-
ющих: 1 архимандрит, 2 игумена, 8 
иеромонахов, 1 иеродиакон.

После этого епископ Нестор по-
здравил клириков, отметивших в на-
ступившем году круглые и юбилейные 
даты. Собрание продолжилось докла-
дом председателя Попечительской 
комиссии иерея Илии Ермолаева о 
работе Комиссии за 2021 год.

Далее правящий архиерей озна-
комил собравшихся с изменениями 
в законодательстве Российской Фе-
дерации относительно религиозных 
организаций, обсудил вопросы жизни 
приходов и напомнил о предстоящих 
церковных событиях и памятных да-
тах.

Закрывая Епархиальное собра-
ние, епископ Тольяттинский и Жигу-
левский Нестор поблагодарил клир 
за служение в непростых современ-
ных условиях: «хочу сказать вам слова 
благодарности за то, что в непростое 
время у вас находятся силы нести с 
прилежанием и усердием служение 
Богу и людям, строить храмы, прос-
вещать народ, особенно молодёжь, 
помогать людям в непростой жизнен-
ной ситуации, окормлять больных, 
утешать тех, кто потерял близких и 
друзей. Верю, что Господь не оставит 
нас Своей силой, помощью, научит 
через терпение укрепляться в вере, 
надежде и любви».

 По материалам сайта  
Тольяттинской епархии

РУКОВОДИТЕЛИ ОТДЕЛОВ  
ЕПАРХИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ОБСУДИЛИ ПЛАНЫ РАБОТЫ  
НА 2022 ГОД

8 февраля в Тольяттинском епархиальном управлении под председатель-
ством Управляющего епархией Преосвященного Нестора, епископа Тольят-
тинского и Жигулёвского, состоялось заседание руководителей отделов 
Епархиального управления.

В работе приняли участие: секретарь епархиальных отделов Д. А. Куделькина, руководитель 
отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Николай Манихин, руководитель 
отдела по взаимодействию с казачеством протоиерей Андрей Матвеев, руководитель отдела по 
тюремному служению протоиерей Димитрий Дружкин, член коллегии отдела по делам молодёжи 
иерей Евгений Фокин, руководитель миссионерского отдела иерей Виталий Коршунов, заместитель 
руководителя отдела по социальному служению и церковной благотворительности Н. А. Зернаев, 
заместитель руководителя отдела религиозного образования и катехизации И. А. Клименко и 
руководитель информационно-издательского отдела К. Д. Порфирьева.

Заседание прошло с приме-
нением дистанционной связи. 
На повестке дня стояло обсу-
ждение планов мероприятий 
каждого отдела на предстоящий 
год. Планирование работы по-
может определить правильное 
и эффективное направление де-
ятельности епархии в текущем 
году. В завершение заседания 
епископ Нестор пожелал руко-
водителям епархиальных отде-
лов помощи Божией в трудах и 
воплощения в действительнос-
ти задуманного.

НОВАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА  
О ПРАВОСЛАВИИ 

25 января на телеканале «Тольятти 24» и на ВАЗ ТВ ЧЕ вышла в эфир  новая 
телепередача  «Тольятти православный». Ее первым гостем стал почётный гра-
жданин города, настоятель Богородично-Казанской церкви Тольятти, благочин-
ный Центрального округа и руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви и 
общества Тольяттинской епархии протоиерей Николай Манихин. Он  дал интервью 
генеральному директору компании «ЛАДА-МЕДИА» Ирине Денисовой.

Напомним, что уже несколько лет на городском телеканале ВАЗ ТВ-ЛАДА-МЕДИА выхо-
дят программы «Жизнь во Христе» (еженедельно), «Духовные ценности» (два раза в месяц),  
епископ Тольяттинский и Жигу-
лёвский Нестор, руководитель 
Отдела религиозного образова-
ния и катехизации, ректор По-
волжской академии образовании  
и искусств Святителя Алексия 
протоиерей Димитрий Лескин 
– частые гости программы «Обо-
зреватель».  Телеканал ВАЗ ТВ 
регулярно освещает все новости 
церковной жизни нашего города.

ЗАСЕДАНИЕ  
ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА

8 февраля под председательством епископа Тольяттинского и Жигулёвского 
Нестора состоялось первое в наступившем году заседание Епархиального совета. 
В нём приняли участие: благочинный Центрального округа протоиерей Николай 
Манихин, благочинный Тихоновского округа протоиерей Андрей Матвеев и бла-
гочинный Преображенского округа иеромонах Питирим (Чембулатов).

В продолжение работы Совета был заслушан 
доклад Преосвященного епископа Нестора о 
решениях Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви от 29 декабря 2021 года и 
28 января 2022 года. Все решения Священного 
Синода были приняты к сведению, а в подлежа-
щих частях – к исполнению.

Правящий архиерей рассказал о проходя-
щем в Тольяттинской епархии в дистанционном 
формате XIII Областном фестивале детского и 
юношеского творчества «Вифлеемская звезда». 
Члены Епархиального совета выразили удов-
летворение, что в условиях дистанта фестиваль 
собрал несколько тысяч участников, и благодар-
ность организаторам фестиваля и творческим 
коллективам, принявшим активное участие в 
подготовке и проведении творческого конкурса. 

Справка. Ежегодный Областной фестиваль 
детского и юношеского творчества «Вифле-

емская звезда» в 2022 г. прошел с 7 января по 
20 февраля. Фестиваль посвящен Рождеству 
Христову – самому важному и радостному хри-
стианскому празднику. В рамках фестиваля про-
ведены конкурсы художественно-прикладного 
творчества, сочинений, видеороликов, фото-
графий.

Далее были обсуждены вопросы о работе по 
поиску информации о пострадавших за веру в ХХ 
столетии православных христиан, проживавших 
или родившихся в границах Тольяттинской Епар-
хии. Постановили продолжить работу в данном 
направлении.

Все решения Епархиального совета были 
приняты единогласно. Епископ Тольяттинский 
и Жигулёвский Нестор поблагодарил собрав-
шихся за работу и пожелал Божией помощи, 
плодотворных успехов и новых проектов в на-
ступившем году.
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ АКАДЕМИИ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ 
28 января под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова состоялось засе-

дание Попечительского совета Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, 
митрополита Московского. В нем приняли участие митрополит Самарской и Новокуйбышевский Сергий, 
епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор,  ректор Академии Святителя Алексия (Поволжского пра-
вославного института) протоиерей Димитрий Лескин, главы региональных министерств, руководители 
крупнейших предприятий региона и владельцы бизнеса, почетные граждане города и области, предста-
вительство духовенства.

Поволжская академия образования и 
искусств имени Святителя Алексия, ми-
трополита Московского (Поволжский пра-
вославный институт) — это уникальное 
высшее учебное заведение, которое на про-
тяжении ряда лет развивается в Тольятти. 
Это первый подобный вуз в Приволжском 
федеральном округе и третий в России.

Учебное заведение является завер-
шающим звеном цепочки непрерывного 
гуманитарного образования в Тольятти: 
Православная классическая гимназия — 
Гуманитарный колледж — Поволжская ака-
демия имени Святителя Алексия, митро-
полита Московского. Идея непрерывного 
гуманитарного образования на площадке 
промышленного центра России — города 
Тольятти — принадлежит доктору философ-
ских наук, кандидату богословия протои-
ерею Димитрию Лескину. Необходимость 
создания подобной системы обучения 
одобрили президент РФ Владимир Путин, 
побывавший в Православной гимназии в 
2009 году, а в 2019 году — патриарх Мос-
ковский и Всея Руси Кирилл.

В системе непрерывного гуманитарного 
образования на сегодняшний день 1,6 ты-
сячи обучающихся. Помимо трех образо-
вательных учреждений, в нее входят пять 
православных храмов и часовен, духовно-
просветительский центр АО «АВТОВАЗ», 
Детский летний православный лагерь. Ак-
тивное взаимодействие осуществляется с 
образовательными учреждениями Тольятти, 
Жигулевска, Ставропольского района, ду-
ховенством Тольяттинской епархии.

Напомним, в 2019 году было принято 
решение о создании Попечительского со-
вета для оказания поддержки вузу, который 
находится в стадии динамичного развития 
и строительства. Руководители института 
обратились к губернатору с просьбой воз-
главить совет.

«Сегодня академия занимает заметное 
место в духовной и просветительской жизни 
Приволжского федерального округа и не 
только. Уверен, что вуз и дальше будет раз-

виваться. Мы многое сделали вместе для 
этого, и сегодня находимся в прекрасном 
здании, — отметил Дмитрий Азаров, откры-
вая заседание Попечительского совета. — 
Мы видим, как последовательно развивает-
ся академия, создавая новые возможности 
для духовного и светского образования в 

регионе. Очень надеюсь, что деятельное 
участие попечителей позволит нам эти ра-
боты завершить в кратчайшие сроки».

Об итогах развития Академии Святителя 
Алексия рассказал ректор вуза протоиерей 
Димитрий Лескин. Он сообщил, что сейчас 
готовность здания вуза составляет 85 %». 
Работы продолжаются благодаря поддер-
жке правительства Самарской области, 
губернатора и попечительского совета. Ау-
дитории продолжают открываться. Самым 
большим приобретением стал концертный 
зал. Концертная  деятельность у нас актив-
но развивается, филармония Академии ста-
ла заметным явлением культурной жизни 
региона», — отметил отец Димитрий. Среди 
первоочередных задач на текущий год — 
ввести в эксплуатацию Восточную башню 
— учебное пространство для творческих 
специальностей.

Участники заседания рассмотрели во-
прос окончания строительных работ. Есть 
ряд предприятий, которые помогают вузу, и 

с их поддержкой многое уже сделано. При-
нять участие в судьбе вуза приглашают и 
новые предприятия.

«Есть компании, которые успешно ра-
ботают, твердо стоят на ногах, в том чи-
сле благодаря мерам поддержки, особым 
экономическим режимам и условиям, на-

логовым преференциям. Из поколения в 
поколение развиваются институт, гимназия, 
колледж, так давайте вместе завершим это 
благое дело»,  - обратился к членам Попе-
чительского совета губернатор.

Одной из центральных тем обсуждения 
стало обучение педагогических кадров на 
базе академии и открытие направлений 
музыкальной подготовки.

Сейчас в вузе учится более 550 студен-
тов, из них 90 % — по педагогическим и гу-
манитарным направлениям. После оконча-
ния института 76 % выпускников работают 
в системе образования.

Протоиерей Димитрий Лескин проин-
формировал, что в новом учебном году в 
академии будут открыты дополнительные 
направления профилей «Начальное обра-
зование и иностранный язык», «История и 
право», «Математика и информатика», «ИЗО 
и дизайн», две программы магистратуры  
«Педагогическое образование» и «Психо-
лого-педагогическое образование».

Министр образования и науки Самар-
ской области Виктор Акопьян сообщил, что 
с 1 сентября планируется проводить целе-
вой набор за счет региональных средств. 
Уже сейчас есть более 100 желающих по-
ступить в академию по целевому направле-
нию, чтобы впоследствии прийти на работу 
в образовательные организации губернии.

Еще одно важное направление акаде-
мии — подготовка кадров для сферы куль-
туры и искусства. Вуз активно готовится к 
лицензированию направлений «Искусство 
концертного исполнительства» и «Музы-
кально-театральное искусство». И в теку-
щем году в Академии Святителя Алексия 
будет создана музыкальная академия. В 
нее перейдут преподаватели и студенты 
Тольяттинской консерватории. Это откро-
ет новые возможности для привлечения 
абитуриентов, формирования творческих 
коллективов, которые будут достойно пред-
ставлять академию, город и регион.

целевой набор абитуриентов: к сущест-
вующим 100 местам добавится еще 20. В 
завершение заседания глава региона по-
благодарил всех попечителей за помощь 
и содействие в решении важных для По-
волжской академии образования и искусств 
вопросов.

«Рассчитываю на то, что это достояние 
Самарской области будет радовать нас 
своими выпускниками и создавать славу 
замечательного города Тольятти», — ре-
зюмировал Дмитрий Азаров.

По материалам сайта 
Поволжской академии образования  

и искусств Святителя Алексия  
Московского 

КОРНИ. ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВУ
27 января 2022 года в читальном зале научной библиотеки Академии 

Святителя Алексия состоялась презентация книги протоиерея Максима 
Кокарева «Корни. Путеводитель по времени и пространству. Ташла. 
Мусорка. Священнические роды Крыловых и Панормовых». 

Издание увидело свет в 2021 году. Через 
призму судеб конкретных людей показана не 
только история Самарской епархии, но и всей 
многострадальной Русской Церкви. Особая 
актуальность книги - ее выход в год 170-летия 
Самарской губернии и Самарской епархии.

Открыл встречу ректор Поволжской Ака-
демии образования и искусств Святителя 
Алексия протоиерей Димитрий Лескин. В 
приветственном слове он отметил важность 
появления книг, повествующих о жизни и 
деятельности родов священнослужителей, 
отражающих вехи истории Русской Право-
славной Церкви. Сегодня храм, в котором 
служили Крыловы-Панормовы, села Мусорка 
и Ташла, с которыми тесно связана их жизнь, 
признаны памятниками историко-культурно-
го значения. В настоящее время разработана 
концепция единого паломнического центра 
на базе храмов Мусорки и Ташлы, святого 
источника, где была явлена икона «Избави-
тельница от бед». Было отмечено, что на бли-
жайшем заседании попечительского совета 
будет обсуждаться ход работ по реализации 
данного проекта. Димитрий Лескин тепло 
приветствовал родственников Крыловых-
Панормовых, присутствовавших в зале.

Автор книги, ректор Самарской духовной 
семинарии, протоиерей Максим Кокарев, 
рассказал присутствовавшим, как создава-
лась эта книга. В частности, было отмечено, 

что «историю можно изучать по-разному, как 
историю государства, так и историю Цер-
кви. Церковную историю можно исследовать 
через призму жизнеописания ее главных 
«вершителей» - высших иерархов – или пу-
тем рассмотрения функционирования цен-
тральных органов управления: Поместного 
собора, Синода и так далее. Книга «Корни. 
Путеводитель по времени и пространству» 
относится к направлению, которое принято 
считать микроисторией.

В мероприятии приняли участие члены 
семьи Крыловых. Владимир Николаевич Аза-
ров, правнук протоиерея Василия Ивановича 
Крылова, объединил семью на создание ро-
дового древа. Он рассказал о многолетней 
кропотливой работе по восстановлению и 
увековечению истории села Мусорка, храма 
Космы и Дамиана, своих предков, предста-
вил молодого участника проекта.

Затем слово по очереди передавали друг 
другу внуки Василия Ивановича Крылова. 
Они вспоминали, как начинали работы по 
созданию родового дерева, детство, по-
ездки к бабушке, ее рассказы и, конечно, 
атмосферу добра и любви дома Крыловых. 
Они призвали молодежь беречь историю 
своих семей.

Текст книги предваряет вступительное 
слово митрополита Самарского и Ново-
куйбышевского Сергия. Он пишет: «На мой 

взгляд, книга «Корни» посвящается не только 
и не столько истории двух известных родов 
и обретению самарских святынь, сколько 
истории всей Самарской земли, ее непро-
стым моментам XIX и XX веков. Самарская 
земля – земля благодатная, овеянная славой 
многих исторических имен, таких как Алек-
сий, митрополит Московский и всея Руси. 
Русский народ всегда нуждался и особенно 
нуждается сегодня в духовных наставниках. 
Такими наставниками были в течение мно-
гих поколений священники династии Кры-
ловых и Панормовых, чьи жизнеописания 
прочно вплетены в масштабное полотно 
истории Самарской Епархии с ее яркими, 
созидательными, а порой и трагическими 
страницами».

Отдельную важную тему и огромный ин-
терес представляет история храма Космы 

и Дамиана в селе Мусорка. Его  настоятель 
отец Олег Анучин рассказал, как сегодня 
восстанавливается эта уникальная церковь, 
о знакомстве и совестных трудах с Влади-
миром Николаевичем Азаровым, о значении 
храма для села и для каждого его жителя.

В заключение презентации правнучка 
протоиерея Василия Крылова Кристина пе-
редала 10 экземпляров книги в библиотеку 
Академии Святителя Алексия.

Отметим, что в мероприятии приняли 
участие преподаватели и студенты Академии 
Святителя Алексия, учащиеся Православ-
ной классической гимназии и Гуманитарного 
колледжа г. Тольятти.

Татьяна Козловская,  
заведующая научной библиотекой 

 Академии Святителя Алексия.  
Фото: Марина Дунаева
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О СВОЕОБРАЗИИ РУССКОГО  
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ТИПА

Протоиерей Димитрий Лескин, ректор Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия Московского, доктор философ-
ских наук, кандидат богословия .

В своем выступлении на XVII Всемирном русском 
народном соборе Святейший патриарх Кирилл сказал: 
«На вопрос, является ли Россия самостоятельной циви-
лизацией в семье крупнейших цивилизаций планеты, мы 
обязаны дать утвердительный ответ. Да, Россия — это 
страна-цивилизация  со своим собственным набором 
ценностей, своими закономерностями общественного 
развития, своей моделью социума и государства, своей 
системой исторических и духовных координат». 

Далеко не каждый, даже крупный по своей численно-
сти, народ может стать родоначальником самобытной 
культуры, основателем собственной цивилизации. Чтобы 
разграничить понятия, сразу отметим, что, согласно 
теории О. Шпенглера, получившей большое распро-
странение в отечественной интеллектуальной среде, 
цивилизация – это последний, заключительный и уже 
увядающий аспект цветущей культуры, однако в тради-
ционном понимании цивилизацией принято называть це-
лостную систему, представляющую собой весь комплекс 
духовных, культурных, политических, экономических, 
социальных и других подсистем. В этом значении мы и 
будем употреблять данный термин. 

Россия, несомненно, является государством-циви-
лизацией с ярко выраженным своеобразием и местом 
в истории человечества. Находясь на пересечении мно-
жеств путей, объединяя территориально Север и Юг, За-
пад и Восток, открытая настежь их влияниям и завоева-
тельной мощи, обладающая колоссальным потенциалом 
расширения, воспринявшая на заре своего становления 
восточно-христианскую традицию и ставшая единствен-
ной полноправной наследницей Византийской Империи, 
чтобы жить, Русь – Россия просто призвана была стать 
самостоятельной цивилизацией, не могла ею не стать. 
За века своего исторического развития Россия стала 
неким «миром в себе», чудесным и непохожим на окру-
жающие ее миры. Называющие Россию «Гардарикой», 
«сфинксом», «страной – Жар птицей» и т. д., иностранцы 
очень остро чувствовали это неизбывное своеобразие 
и восторженно либо раздраженно (последнее значи-
тельно чаще) фиксировали эту несводимость России к 
принятым трафаретам. 

Если вслед за нашими выдающимися мыслителя-
ми К.Я. Данилевским и К.Н. Леонтьевым уподобить 
цивилизацию живому организму, который переживает 
последовательно периоды своего созревания (у Дани-
левского их четыре: этнографический, государственный, 
цивилизационный и период упадка; а у Леонтьева три: 
первоначальная простота, цветущая сложность и вто-
ричное смесительное упрощение), то Россию следует 
признать еще молодым образованием, обладающим 
огромным потенциалом роста. 

Как известно, Данилевский в своей замечательной 
книге «Россия и Европа» (1869), выделил 12 культурно-
исторических типов, в том числе два  формирующихся. 
Каждый из них имел свое собственное историческое 
развитие, не зависящее напрямую от развития других 
типов. Мыслитель считал неправильным и даже бессмы-
сленным говорить о непрерывном поступательном ходе 
всемирной истории (прогрессе, эволюции) как едином 
общечеловеческом процессе, подчиненном непререка-
емым законам, что мы видим, например, в марксистской 
теории общественно-исторических формаций и классов. 
Цивилизации могут существовать параллельно и сме-
нять друг друга. Каждый культурно-исторический тип 
призван выполнять свою уникальную миссию, развивать 
свою главную идею, которая имеет мировое значение 
и является бесценным вкладом цивилизации в жизнь 
человечества. Так, например, главной идеей греческого 
(эллинского) типа Данилевский называл идею красоты, 
еврейского – религию, европейского (германо-роман-
ского) – идею природы. 

Десять культурно-исторических типов уже «сказали 
своё слово в истории» или заканчивают его говорить, 
считал Данилевский в третьей четверти XIX столетия. 
Увядающим является и европейский тип культуры. Ещё 
два типа находятся в процессе формирования – северо-
американский и русский (русско-славянский). 150 лет 
назад философ прогнозировал столкновение этих двух 
типов в относительно недалеком будущем. 

По Данилевскому все культурно-исторические типы 
базируются на одном или нескольких основаниях. Их чи-
сло может достигать четырех – религиозное, культурное 
(включает научное, художественное и промышленное), 
политическое и общественно-экономическое основания. 
Самый устойчивый тип, способный развить все основные 
идеи человеческой деятельности, – четырехосновный. 
К середине XIX века в полном виде такой тип еще ни 
разу не выходил на историческую арену. Однако время 
его недалеко. Данилевский считал, что именно русско-
славянский тип, в отличие от европейского и наследую-
щего ему северо-американского типа культуры, которые 
являются двухосновными, базируется на всех четырех 

основаниях, которые усваивал в ходе своего тысячелет-
него развития. С большим воодушевлением философ 
писал о том, что России принадлежит ключевое место 
в будущем человечества. 

Не только Данилевский и Леонтьев, но множество 
мыслителей как России (Ф.М. Достоевский, В.С. Со-
ловьев, В.В. Розанов, прот. С. Булгаков, Н.А. Бердяев, 
Г.П. Федотов, С.Л. Франк, Н.О. Лосский и многие дру-
гие), так и Европы (О. Шпенглер, В. Шубарт, А. Тойнби, 
С. Масси) признавали и глубоко анализировали само-
бытность русской цивилизации, ее уникальную миссию. 
Большинство из них считало, что Россия еще не сказала 
своего главного слова миру, но время это близится. 
Здесь уместно вспомнить замечание М.Ю. Лермонтова: 
«Россия вся в настоящем и будущем» и поэтическое 
осмысление этого утверждения в его известном сти-
хотворении «Спор».

Однако парадокс ситуации состоит в том, что пере-
довые слои русского общества начиная с XVIII столетия 
очень часто отказывали России в этом цивилизационном 
своеобразии, гнушались им, игнорировали и требовали 
демонтажа самой российской государственности в ее 
исторических формах. Беспочвенность русской интел-
лигенции описана многократно. Ей посвящен ключевой 
сборник статей «Вехи» (1909), с пророческим пафосом 
указавший на эту трагическую характеристику отечест-
венной общественно-политической мысли. Сколь мно-
гие вслед за ренегатом В. С. Печериным патетически 
декламировали: 

Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничтожения!
И в разрушении отчизны видеть
Всемирную десницу возрождения!

Сколь многие с саморазоблачительным упоением 
цитировали П.Я. Чаадаева: «Мы никогда не шли вместе 
с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из 
известных семейств человеческого рода, ни к Западу, 
ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни друго-
го» и утверждали невозможность присутствия России 
в «европейской семье», неспособность ее вступить с 
Европой в «животворное единство», принять участие в 
«воздвижении величественного здания современной 
цивилизации». 

Сколь многие, искажая подлинный смысл Лермонтов-
ского стихотворения, готовы были отряхнуть свои ноги 
и уйти в «страну далече», восклицая: «Прощай, немытая 
Россия…»

Их было много, неизмеримо больше тех, в ряд кото-
рых встал в последние годы своей жизни великий Пуш-
кин, обличивший этот презрительный холод к России 
ее многочисленных образованных сыновей в известном 
стихотворении: 

Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды лик увидел,
И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел.

Нам памятно замечательное рассуждение В.С. Соло-
вьева о сердцевине духовного самосознания русского 
народа, которое он изложил в статье «Любовь к народу и 
русский народный идеал» (1884): «Обыкновенно народ, 

желая похвалить свою национальность, в самой этой 
похвале выражает свой национальный идеал, то, что для 
него лучше всего, чего он более всего желает. Так, фран-
цуз говорит о прекрасной Франции и о французской 
славе (la belle France, la gloire du nom français); англи-
чанин с любовью говорит: старая Англия (old England); 
немец поднимается выше и, придавая этический харак-
тер своему национальному идеалу, с гордостью говорит: 
die deutsche Treue [немецкая верность].

Что же в подобных случаях говорит русский народ, 
чем он хвалит Россию? Называет ли он ее прекрасной 
или старой, говорит ли о русской славе или о русской 
честности и верности? Вы знаете, что ничего такого он 
не говорит и, желая выразить свои лучшие чувства к 
родине, говорит только о «святой Руси». Вот идеал: 
и не либеральный, не политический, не эстетический, 
даже не формально-эстетический, а идеал нравствен-
но-религиозный».

Но вот что пишет его современник, выдающийся мы-
слитель В.В. Розанов, явно с отсылкой к цитированной 
выше статье Соловьева: «У нас нет мечты своей родины. 
У греков есть она. Была у римлян. У евреев есть. У фран-
цуза «Chere France», у англичан «Старая Англия». У нем-
цев «наш старый Фриц». Только у прошедшего русскую 
гимназию и университет — «проклятая Россия». Как же не 
удивляться, что всякий русский с 16 лет пристает к партии 
«ниспровержения государственного строя». Именно в 
этом самопроклинании, ставшем общим местом для зна-
чительной части русской интеллигенции, Розанов видел 
главную причину бед и несчастий России, которые остро 
предчувствовал. Очень ярко тип интеллигента, сформи-
ровавшегося к началу XX века, описал в своем романе-
эпопее «Русь» не слишком, к сожалению, изучаемый у нас 
замечательный писатель П.С. Романов: конечно, он уже 
никогда не будет бороться за «устои, царя и православ-
ную веру. Слава Богу, этого царя он уже давно ненавидел 
всеми силами души и пальцем бы не шевельнул, чтобы 
сделать что-нибудь для него, – наоборот, – сделал бы все, 
чтобы его спихнуть; не теперь, конечно, – когда эти вопро-
сы, как внешние, перестали иметь для него значение, – а 
раньше… Про веру православную и говорить нечего. У 
него к ней была только одна ненависть и презрение, как 
к предмету, о котором он, при своем развитом сознании, 
не мог даже серьезно говорить. Что касается отечества, 
то отечества у него не было, потому что он теоретически 
давно уже сломал все рубежи между отдельными госу-
дарствами, как варварский предрассудок». 

Крах 1917 года, на наш взгляд, был в первую очередь 
обусловлен именно этим отвержением основ русской 
цивилизации теми высшими слоями, которые, если бы 
общество было здоровым, должны были беречь и за-
щищать свою Родину. В страшную годину революции, 
когда исторический крах прежней России стал очевиден, 
С.А. Есенин, чутко улавливая и «медиумически» описы-
вая тот ядовитый туман, который пронизал и обезволил 
миллионы русских людей, восклицал: 

Небо -  как колокол, 
Месяц – язык,
Мать моя родина,
Я – большевик
Ради вселенского

Братства людей,
Радуюсь песней я
Смерти твоей…
(Иорданская голубица, 1918)

Наиболее ясно этот образ восторженного самоунич-
тожения, охватившего массы, запечатлен А.А. Блоком в 
поэме «Двенадцать». Сам Блок в статье «Интеллигенция 
и революция» (1918) славил большевистский переворот 
и звал: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием – 
слушайте Революцию!» Но как настоящий поэт он услы-
шал ту главную песнь революции, которая для многих 
была спрятана в гуле канонады и демонстраций. Вот 
что она ему напела: 

Товарищ, винтовку держи, не трусь,
Пальнем-ка пулей в Святую Русь – 
В кондовую,
В избяную,
В толстозадую.

Эх, эх, без креста!

Не будем множить примеры дальше – увы, их можно 
приводить бесконечно. И сегодня, после всех трагедий 
XX столетия, подобное отношение к пути и судьбе России 
широко представлено в «возлюбивших просвещение» 
кругах и агрессивно транслируется не только массовы-
ми изданиями, но вещает со многих респектабельных 
научных трибун. 

(Продолжение следует)
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О ПРОВЕДЕНИИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Время Великого поста – время обновления, очищения и, самое главное, время подготовки к при-

нятию Божественной исцеляющей Благодати. Но главное Господь говорит нам, что Он есть единст-
венные врата в царство чистоты и света. Только обратившись к Нему, только в молитве найдя силу 
Его Благодати, мы можем  ожить, преобразиться, стать иными. Время Великого поста специально 
дается Церковью, чтобы мы могли собраться, сосредоточиться и подготовиться к встрече Пасхаль-
ных дней. Великим постом нужно постараться наверстать упущенное, заполнить пробелы в нашей 
духовной жизни, которая так пострадала от жизненных неурядиц, рассеянности, лености и прочего.

Сегодня очень актуально звучат 
размышления протоиерея  Александ-
ра Меня о посте и молитве св. Ефре-
ма Сирина. Такие  рекомендации  он 
дает:

1. Воздержание от мясной 
пищи обязательно. Относительно 
всего прочего следует уточнить с ду-
ховником. Кроме того, хорошо из-
брать какую-нибудь житейскую вещь и 
отказаться от нее на эти дни, сохраняя 
воздержание до Пасхи.

2. За время поста нужно про-
честь все четыре Евангелия.

3. Необходимо отказаться от 
всех лишних встреч, дел — всего, что 
рассеивает. Отдых, разумеется, не от-
меняется, но виды его нужно избрать 
такие, которые не нарушали бы мир 
души (например, прогулки, поездки 
за город и т.д.).

4. Ежедневно надо читать мо-
литву св. Ефрема Сирина. Размыш-
лять нужно преимущественно над 
одной частью (например, фраза «Го-
споди, Владыко живота моего»; тема: 
Христос как альфа и омега моей жиз-
ни, ее смысл, любовь и цель. Ощутить 
это хотя бы на короткое мгновение).

5. Кроме чтения молитвы св. 
Ефрема Сирина необходимо посвя-
щать ежедневно 10 минут (это мини-
мум, а вообще-то желательно полча-
са) — 5 минут утром и 5 минут вечером 
— молитвенным размышлениям. 
Главное — не пропустить ни одного 
дня в течение Великого поста.

Рекомендуется во время молитвы 
выбирать удобное место, удобное по-

ложение тела, но при невозможности 
этого отступать не следует. Размыш-
лять можно и на ходу, и на работе, и 
вечером, когда все уснут, и утром — 
одним словом, приноравливаясь к об-
стоятельствам. Весьма важно, чтобы 
ничто не «наседало», не волновала не-
обходимость срочно что-то сделать, 
не угнетала слишком сильная уста-
лость. Перед началом молитвенного 
размышления нужно перекреститься 
(если это происходит дома) или мы-
сленно призвать имя Божие; понудить 
себя отрешиться от забот (это самое 
трудное), усилием воли поставить 
себя перед лицом Божиим; осознать, 
что, где бы мы ни были, мы всегда с 
Ним и перед Его лицом. После этого 
обращаем взгляд к иконе или к кре-
сту (если мы не дома, полузакрыва-
ем глаза и вызываем образ креста). 
Главное — не надо отступать. И так 
каждый день весь пост, по пять минут 
утром и пять — вечером. В крайнем 
случае время можно менять, но луч-
ше избрать одно и то же. Не нужно 
удивляться и огорчаться, ловя себя 
на рассеянности, на неумении сос-
редоточиться: полезно считать себя 
учеником новоначальным, впервые 
приступающим к таким размышлени-
ям. Список молитвенных речений для 
них хорошо составить заранее на не-
делю. Надо стараться на протяжении 
дня в свободные от работы мгновения 
возвращаться мысленно к теме раз-
мышлений, как бы готовясь к встрече. 
Основное условие успеха — установ-

ление внутренней тишины; это самое 
трудное в наш шумный век.

6. После пятиминутного раз-
мышления необходимо посидеть или 
просто постоять молча и сосредото-
ченно, как бы прислушиваясь к тиши-
не, и потом с этой тишиной в сердце 
приступать к делам, стараясь сохра-
нить ее «звук» как можно дольше.

7. Все воскресные дни во вре-
мя Великого поста обязательно по-
сещать  Божественную литургию, не 
опаздывая к службе. Частота прича-
щения устанавливается вместе с ду-
ховником, но заранее нужно готовить-
ся к общему причащению в Великий 
четверг, день Тайной Вечери.

8. В дни поста особенно важно 
усилить молитву за других. Не про-
пуская ни одного случая, когда кто-то 
болен, находится в унынии, испыты-
вает трудности, надо немедленно за 
него помолиться, сколько хватает сил 
и времени.

9. Нужно составить список осо-
бо чтимых святых и в течение поста 
чаще обращаться к ним, как к живым, 
как к помощникам и друзьям, ставить 
им свечи, молиться перед их иконами.

10. Надо остерегаться неравно-
мерности: взлетов и срывов. Именно 
от этого будут предохранять спокой-
ные и систематические молитвенные 
размышления. Следует одергивать 
себя при проявлениях излишнего ду-
ховного восторга, помня, как часто в 
нем участвует не дух, а страсть. Это 
помогает уберечься и от провалов.

КАЛЕНДАРЬ ВЕЛИКОГО 
ПОСТА – 2022 

СВЯТАЯ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦА
• Чистый понедельник, начало Великого поста – 7 
марта.
• В первые четыре дня первой седмицы Великого по-
ста (с понедельника по четверг, 7 марта – 10 марта) за 
вечерним богослужением читается Великий (Покаян-
ный) канон, произведение гениального византийского 
гимнографа святителя Андрея Критского (VIII в.).
• Неделя 1-я Великого поста. Торжество Правосла-
вия – 13 марта.
• Неделя 2-я Великого поста. Святителя Григория 
Паламы, архиеп. Фессалоникийского (Солунского) 
(†1359 г.) – 20 марта.
• Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная – 27 
марта.
• Неделя 4-я Великого поста. Преп. Иоанна Лест-
вичника (VI в.) – 3 апреля.
• Мариино стояние (чтение Великого канона свт. 
Андрея Критского, полностью, с чтением жития преп. 
Марии Египетской) – 7 апреля, четверг (реально со-
вершается накануне – 6 апреля, в среду вечером).
• Похвала Пресвятой Богородице. Суббота Акафи-
ста – 9 апреля. Это единственный акафист, предус-
мотренный церковным Уставом; причём его пение 
совершается также только один раз в году – в субботу 
пятой седмицы Великого поста (реально поётся нака-
нуне, в пятницу вечером – 8 апреля).
• Неделя 5-я Великого поста. Преп. Марии Египет-
ской (VI в.) – 10 апреля.
• Седмица 6-я Великого поста, иначе – «седмица 
вáий» (в переводе с греческого – «седмица пальмовых 
ветвей») – 11 апреля – 16 апреля.
• В пятницу седмицы вáий, 15 апреля – окончание 
Святой четыредеся́тницы, то есть Сорокадневного по-
ста («душеполéзную совершив Четыредеся́тницу…», 
– поётся за вечерним богослужением).
• Лазарева суббота. Воспоминание воскрешения 
Иисусом Христом праведного Лазаря – 16 апреля.
• Неделя 6-я, Неде́ля ва́ий («пальмовых ветвей»), 
иначе – Неделя «цветоносная», Ве́рбное воскресе́нье, 
Вход Госпо́день в Иерусали́м – 17 апреля.
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА, ИЛИ НЕДЕЛЯ СТРА-
ДАНИЙ ГОСПОДА (18 АПРЕЛЯ – 23 АПРЕЛЯ)
• Великий Понедельник (18 апреля). Темы бого-
служебных воспоминаний: Иосиф Прекрасный, про-
данный в Египет за двадцать сребреников (Быт. 37); 
проклятие бесплодной смоковницы, притча о злых 
виноградарях; пророчество о разрушении Иерусалима 
(Мф. 21:18-43; 24:3-35).
• Великий Вторник (19 апреля). Притчи: о десяти 
девах и талантах; пророчество о Страшном суде.
• Великая Среда (20 апреля). Покаяние грешницы, 
возлившей миро на ноги Иисуса, и предательство 
Иуды.
Последний раз читается молитва прп. Ефрема Сирина 
с тремя великими поклонами. На вечерней службе в 
этот день все стараются принять участие в Таинстве 
Покаяния (Исповеди).
• Великий Четверг (21 апреля). Воспоминание Тай-
ной Вечери и установление Таинства Евхаристии. 
Все православные христиане стараются причаститься 
Святых Христовых Таин.
В кафедральных соборах в конце Литургии соверша-
ется Чин умовения ног (архиерей умывает ноги две-
надцати сослужителям).
Вечером чтение двенадцати «Страстных Евангелий».
Патриарх совершает освящение мира.
• Великая Пятница (22 апреля). Арест Господа и 
неправедный суд. Распятие, Святые и Спасительные 
Страсти (Страдания), смерть и погребение Господа в 
гробнице Иосифа Аримафейского.
День великой скорби и строгого поста (Устав пове-
левает полное воздержание от пищи в течение всего 
дня; но, согласно узаконенной традиции, здоровые 
люди воздерживаются от пищи до окончания выноса 
Плащаницы).
Литургия (Бескровная Жертва) в этот день не служит-
ся, потому что Жертва принесена на Голгофе (единст-
венное исключение – в случае совпадения Страстной 
Пятницы с праздником Благовещения).
Утром – чтение Великих (Царских) Часов.
В середине дня (обычно в 14 часов) совершается Чин 
выноса Плащаницы.
Вечером (обычно в 18 часов) совершается Чин Погре-
бения.
• Великая Суббота (23 апреля) Пребывание Господа 
телом во гробе, сошествие душою во ад и одновре-
менно пребывание на Престоле со Отцом и Святым 
Духом (см. Святая Троица).
Утром совершается Литургия Великой Субботы, по-
сле которой, по традиции, освящается праздничная 
трапеза (по Уставу, это освящение совершается в Пас-
хальную ночь, после Литургии и освящения артоса).

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.  
ПАСХА – 24 АПРЕЛЯ

О МОЛИТВЕ СВЯТОГО ЕФРЕМА СИРИНА
Каждый день Великого поста, кроме субботы и воскресенья, читается молитва: «Господи и Владыко 

живота моего». Молитва эта написана, по преданию, в IV веке в Сирии подвижником Мар-Афремом, 
или, как мы привыкли его называть, Ефремом Сирином — сирианином. Это был монах, поэт, богослов, 
один из славных сынов сирийской Церкви, вошедший в мировую литературу как знаменитый писатель.

«Уныние».  Христианство — радостное учение, и тот, кто 
унывает, — тот от него отходит. Преподобный Серафим Са-
ровский, великий русский святой начала XIX века, говорил: 
«Нет нам дороги унывать, ибо Христос всех спас».

«Любоначалие» — это значит властолюбие. Это есть у 
каждого; не думайте, что такие вещи, как культ личности, — 
это только в политике: это может быть и в семье, и в любом 
малом сообществе. Каждый человек несет в себе зерна 
вот этих стремлений: подавить волю другого, задушить ее, 
подчинить себе.

«Празднословие»… Я исключаю детей: дети имеют пра-
во болтать, но до 15—16 лет. Когда дети болтают, они учат-
ся общению, они упражняют свой язык; но когда этим «де-
тям» уже больше двадцати, а иногда — больше сорока… 
Это значит: быть беспощадным к своей жизни. Подумайте 
(давайте будем честными перед собой): сколько нам оста-
лось жить всем? Совсем немного. Поэтому, я повторяю, 
мы должны ценить жизнь, любить тот дар, который Бог 
дал нам, и помнить, что в вечность мы унесем только то, 
что у нас будет в сердце. А празднословие, болтовня — это 
страшное слово, это значит убивать время.

Далее в молитве сказано: «Дух же целомудрия… терпе-
ния и любви даруй мне, рабу Твоему». Целомудрие — это 
чистота отношений к миру и людям, цельность души, без 
раздвоенности, без того, чтобы страсти тобою овладели.

«Смиренномудрие» — это значит мудрость здравого 
человека. Смирение здесь, в данном случае — это знать, 
чего ты сто́ишь на фоне вечности. Не раздувать себя, как 
лягушка в басне Крылова, — она же лопнула. Не надо раз-
дувать, а надо знать свою цену. Мудрость скромности — 
она необычайна, она прекрасна. Мудрость скромности — 
это не уничижение паче гордости, а это здравость души. 
Вот вам пример. Когда человек начинает воображать о 
себе то, чего в нем нет, несколько движений вперед — и 
уже мания величия. Мания величия — это патологическое 
состояние, гордыня. Как только кто-нибудь заявит, что он 
председатель Совета министров или Наполеон, то его кла-
дут в психиатрическую больницу, а тот кто так не заявляет, 
он не в больнице, но в душе-то думает, что он выше всех.

«Терпение и любовь». Что такое терпение? Формули-
рую кратко, чтобы вы запомнили. Терпение — это вовсе 

не состояние скота, который все терпит. Это не унижение 
человека — совсем нет. Это не компромисс со злом — ни 
в коем случае. Терпение — это есть умение сохранять не-
возмутимость духа в тех обстоятельствах, которые этой 
невозмутимости препятствуют. Терпение — это есть уме-
ние идти к цели, когда встречаются на пути различные 
преграды. Терпение — это умение сохранять радостный 
дух, когда слишком много печали. Терпение есть победа 
и преодоление, терпение есть форма мужества — вот что 
такое настоящее терпение.

И наконец «любовь». Любовь — это высшее счастье че-
ловека, это способность нашей души быть открытой, им-
манентной, как говорят философы, внутренне открытой 
для другого человека. Когда вы едете в метро на эскалато-
ре, проверьте себя, способны вы любить или нет. Когда вы 
смотрите на тех, кто едет по другую сторону, и вам против-
но смотреть на эти физиономии — значит, все поры вашей 
души забиты и чувство любви у вас находится в эмбрио-
нальном состоянии.

Но сила благодати Христовой способна человека пе-
рестраивать таким образом, чтобы он видел людей со-
вершенно иначе, чтобы у него первой реакцией была до-
брожелательность, чтобы он сразу видел красивое — в 
красивой женщине или мужчине, одухотворенное — даже 
там, где другие не замечают; чтобы, видя страдающее 
лицо, он чувствовал сострадание, чтобы он был открыт. Вот 
такой человек счастлив всегда, потому что он в единстве с 
людьми, он живет любовью.

И в конце молитвы сказано: «Ей, Господи Царю (в перево-
де: Да, Господь мой и Царь), даруй ми зрети моя прегреше-
ния и не осуждати брата моего». Это вам понятно. Великое 
исцеление от осуждения — это уметь критиковать самого 
себя. Мы часто исключительно внимательны, я бы сказал, 
наблюдательны, и я бы еще сказал — психологически из-
ощренны, когда речь идет о грехах соседа, о грехах другого 
человека. Здесь мы проявляем максимальное знание всех 
моральных заповедей и всех тонкостей. Но мы выступаем 
здесь в виде строгого судьи, не имея на то права, ибо то, 
в чем мы других людей осуждаем, — в том виноваты и мы.

Вот суть этой молитвы, которая читается каждодневно 
Великим постом с земными поклонами.
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Межсоборное присутствие при-
звано к обсуждению актуальных 

вопросов церковного бытия, в частности, 
относящихся к сфере богословия, церков-
ного управления, церковного права, бого-
служения, пастырства, миссии, духовного 
образования, религиозного просвеще-
ния, диаконии, взаимоотношений Церкви 
и общества, Церкви и государства, Цер-
кви и иных конфессий и религий.

Задачей Межсоборного присутствия 
является предварительное изучение во-
просов, рассматриваемых Поместным и 
Архиерейским Соборами, а также подго-
товка проектов решений по этим вопро-
сам. Решения по предложениям Межсо-
борного присутствия могут приниматься 
также Священным Синодом.

Председателем Межсоборного при-
сутствия является Патриарх Московский 
и всея Руси. Члены Межсоборного присут-
ствия избираются Священным Синодом из 
числа архиереев, клириков, монашествую-
щих и мирян Русской Православной Цер-
кви. Постоянные члены Священного Си-
нода и члены Высшего Церковного Совета 
входят в состав Межсоборного присутст-
вия по должности. Состав Межсоборного 
присутствия пересматривается Священ-
ным Синодом по представлению Патриар-
ха не менее чем раз в четыре года.

В Межсоборном присутствии несколь-
ко комиссий.  Список тем для обсуждения 
Межсоборным присутствием,  утвержден-
ный решением Священного Синода от 11 
марта 2020 года.

Комиссия по богословию и бого-
словскому образованию

1. Почитание святых мощей в Право-
славной Церкви.

2. Православное осмысление причин 
экстремизма и терроризма.

3. Отношение к практике современно-
го экзорцизма (отчитки).

Комиссия по церковному управле-
нию, пастырству и организации цер-
ковной жизни

1. Региональные архиерейские конфе-
ренции.

2. Рекомендации архиереям по реаги-
рованию на информационные поводы.

3. Внебогослужебная деятельность 
приходской общины — границы, направ-
ления, перспективы.

4. Администрирование в Церкви: цели, 
задачи, методы и пределы.

Комиссия по церковному праву
1. Практика применения церковной 

епитимьи к мирянам в Русской Право-
славной Церкви.

2. Отношение к канонизациям, совер-
шенным в иных Поместных Церквах.

3. О совместных молитвах с неправо-
славными.

4. О посвящении церковных певчих.
5. Причина для отказа совершения 

чина погребения крещенного человека в 
Русской Православной Церкви.

6. Порядок отпевания священнослужи-
теля, умершего во время пребывания под 
запрещением.

7. О значении канонического корпуса в 
современной церковной жизни.

8. Критерии рецепции почитания под-
вижника, если формальным актом выс-
шей церковной власти его почитание не 
устанавливалось.

9. Критерии признания прославления 
местночтимого святого, совершённого 
без прямой санкции Предстоятеля Авто-
кефальной Церкви.

10. Кодификация источников церков-
ного права.

Комиссия по богослужению и цер-
ковному искусству

1. Упорядочение практики совершения 
приходского богослужения.

2. Изготовление и использование свя-
щенных изображений.

3. Вспомогательные средства для пре-
одоления проблемы непонимания миря-
нами богослужения.

Комиссия по церковному просве-
щению и диаконии

1. Социальное служение Церкви среди 
мигрантов.

2. Организация просветительской и 
катехизической работы среди людей с ог-
раниченными возможностями.

Комиссия по организации жизни 
монастырей и монашества

1. Практические аспекты принятия в 

монастырь и духовного окормления по-
слушников.

2. Келейное правило монашествую-
щих.

3. Взаимоотношение насельников мо-
настырей с внешним миром в свете мона-
шеских обетов (подтема: Вовлечение мо-
нашествующих в социальные сети).

4. Положение о монашеских постри-
гах, совершаемых в духовных учебных 
заведениях. О монашеских общинах при 
духовных учебных заведениях.

Комиссия по вопросам обществен-
ной жизни, культуры, науки и инфор-
мации

1. Социальные последствия роботи-
зации и автоматизации трудовых процес-
сов.

2. Этическое измерение присутствия 
священнослужителей и мирян в традици-
онных и новых медиа. Информационные 
вызовы и реакция Церкви.

3. Духовные причины революционных 
потрясений ХХ века.

4. Церковь, культура и искусство.
5. Проблема неоязычества.
6. Экономика в условиях глобализации 

— православный этический взгляд.
Комиссия по богословию и бого-

словскому образованию и Комиссия 
по вопросам общественной жизни, 
культуры, науки и информации

1. Христианское мировоззрение и 
современные вызовы научного и техно-
логического развития. Отношение Церкви 
к новым информационным технологиям 
(антропологический аспект). Проблема-
тика, связанная с развитием искусствен-
ного интеллекта.

О БЛАГОСЛОВЕНИИ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН 
НА ИСПОЛНЕНИЕ ВОИНСКОГО ДОЛГА 

ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА КОМИССИИ МЕЖСОБОРНОГО ПРИСУТСТВИЯ
Защита Отечества с оружием в руках благословляет-

ся Церковью, что нашло отражение и в священных кано-
нах. Так, правило святого Афанасия Великого (Послание 
к Аммуну монаху) гласит: «Не позволительно убивать; но 
убивать врагов на брани и законно, и похвалы достойно». 
Вместе с тем 13-е правило святого Василия Великого 
отмечает: «Убиение на брани отцы наши не вменяли за 
убийство, извиняя, как мнится мне, поборников целому-
дрия и благочестия. Но, может быть, добро было бы сове-
товати, чтобы они, как имеющие нечистые руки, три года 
удержалися от приобщения токмо Святых Таин».

В ходатайственной части анафоры святителя Василия 
Великого содержится прошение о благоверных и христо-
любивых правителях: «Осени над главами их в день бра-
ни, укрепи их мышцу, возвыси их десницу, удержави их 
правление, покори им вся варварския языки, брани хотя-
щыя, даруй им глубокий и неотъемлемый мир, возглаголи 
в сердцах их благая о Церкви Твоей и всех людех Твоих, 
да в тишине их тихое и безмолвное житие поживем во 
всяком благочестии и чистоте. Помяни, Господи, всякое 
начало и власть, и иже в палате братию нашу, и все воин-
ство». Молитва о воинстве возглашается также в проше-
ниях ектений и заамвонной молитве чинопоследования 
литургии святителя Василия Великого.

Во многих других древних молитвословиях и песно-
пениях также присутствуют прошения о даровании им-
ператору победы над врагами (например, в тропаре и 
кондаке Кресту, припевах канона Сретения Господня) 
или выражения благодарности за защиту от военных на-
падений (например, в кондаке «Взбранной Воеводе»). В 
XI веке митрополитом Евхаитским святителем Иоанном 
Мавроподом были написаны молебные каноны «При при-
ближении тяжкой брани против Великого города [Конс-
тантинополя]» и «Благодарственный… по завершении 
сражения». В XIV веке святителем Филофеем Коккином, 
патриархом Константинопольским, было составлено по-
следование о воинах-защитниках Отечества во главе с 
царем — канон «за царя и за люди… в брани против со-
постат находящих на ны» — и несколько молитв, которые 
вошли в состав дониконовского русского Потребника. В 
Большой Требник, созданный в ходе реформ патриарха 
Никона, был включен иной чин, того же содержания: «По-
следование молебного пения ко Господу Богу, певаемого 
во время брани против супостатов, находящих на ны». 
Главной темой всех этих последований является призы-
вание мира на землю и на воюющие стороны.

По крайней мере с XII века в русской истории извес-
тен чин «опоясывания мечем» юного княжича в знак его 
готовности нести воинское служение и участвовать в 
обороне своих земель. Личное холодное оружие князей и 
воинов благословлялось Церковью как символ их статуса 
и готовности нести свое служение, цель которого — что-
бы «не опустела пажить овец Господних».

«Евхологион, или Требник», созданный святителем 
Петром (Могилой), включает не только традиционные по-
следования, взятые из древних рукописей или греческих 
и славянских старопечатных книг, но и множество новых 
для православной богослужебной практики чинов, напи-
санных самим святителем Петром или переведенных им с 
латыни (из римско-католических изданий). В частности, в 
Требнике митрополита Петра появились «Чин освящения 
воинскаго знамения, еже есть хоругви, и воем благосло-
вения на брань», и «Чин благословения воинских оружий». 
Эти чины стали известны в России и вошли в состав книги 
«Последование молебных пений», изданной по благосло-
вению Святейшего Правительствующего Синода.

Хотя в латинском источнике «Чина благословения во-
инских оружий» речь шла только о благословении личных 
доспехов (armorum), в примечании к изданию чина в пра-
вославных богослужебных книгах указано, что по этому 
же чинопоследованию благословляются не только воин-
ские доспехи, то есть элементы личного оборонительно-
го снаряжения воина, но «и меч, и сабля».

В тексте самого чина упоминаются вооружения, ко-
торые воин носит на себе и которые получают благосло-
вение вместе с самим воином, притом с определенной 
целью: «Рабу Твоему сему имярек носити ко укреплeнию 
и заступлeнию Церкви Твоея святыя, сирых же и вдовиц, 
и на земли сyщаго святаго достояния Твоего». В молитвах 
чина высказывается надежда на то, что вручаемые вои-
ну «оружия» послужат к победе, но не ради земной выго-
ды, а ради славы Божией, «к защищению и заступлению 
истины Христовы».

В уставных документах синодальной эпохи присутст-
вуют указания, касающиеся молитвенных чинов и благо-
словения воинов, в том числе упоминается молебный чин 
перед началом боевых действий. Также в синодальный 
период совершалось благословение личного холодного 
оружия (например, казачьих шашек или кортиков морских 
офицеров) в соответствии с упомянутым выше чином.

Не отражено в традиции Православной Церкви и не 
соответствует содержанию самого Чина благослове-
ния воинских оружий, а потому должно быть исключено 
из пастырской практики использование данного чино-
последования для «освящения» любых разновидностей 
оружия, употребление которого может повлечь за собой 
гибель неопределенного количества людей, в том числе 
оружия неизбирательного действия и оружия массового 
поражения.

Вместе с тем уместно благословение средств пе-
редвижения, используемых военными на суше, на воде 
или в воздухе, ибо при этом испрашивается у Господа не 
«освящение» пушек, реактивных снарядов или средств 
бомбометания, но охранение воинов: «Ниспосли благо-
словение Твое на колесницу сию и ангела Твоего к ней 
пристави, да шествующие в ней им храними и наставля-

еми в мире и благополучии путь свой совершивше, Тебе 
славу и благодарение возсылают»; «корaбль сeй воз-
дyшный освяти и путьшeствующия в нeм благослови, от 
всякаго зла соблюдaя»; «сeй корaбль соблюди, и дaждь 
ему ангела блага, мирна; хотящия плыти в нeм сохрани, 
дaждь им во вся отыти здравым»; «плыти в них хотящему 
воинству соплавай и благоутишны ветры им посли, и при-
стави им ангела блага всесильныя Твоея крепости».

В современной практике ряда Поместных Православ-
ных Церквей употребляются разнообразные чинопо-
следования, имеющие отношение к воинской службе. К 
примеру: чины водосвятия в различного вида войсковых 
частях, госпиталях, молебны на проводы войска в мирот-
ворческую миссию и на встречу после возвращения, на 
открытие военных городков или казарм, по случаю выпу-
ска из военного училища, присвоения воинского звания, 
награждения теми или иными воинскими отличиями, в том 
числе и именным оружием, а также последования при вру-
чении воинских знамен, при смене и передаче обязаннос-
тей главнокомандующего и иных важных событиях.

Из вышеизложенного следует, что молитва о воинах 
является устойчивой церковной практикой, причем эта 
молитва совершается как в ежедневных богослужениях, 
так и особенным чином, — во время брани. Кроме того, 
церковной традиции соответствует благословение воина 
на несение ратной службы.

В Русской Православной Церкви приняты богослу-
жебные последования такого благословения: «Чин ос-
вящения воинского знамени, еже есть хоругви, и воем 
благословения на брань» и «Чин благословения воинских 
оружий», включающий в себя благословение личного 
оружия или средств личной защиты воинов.

Также представляется возможным и желательным 
включение в литургическую практику Русской Право-
славной Церкви чинопоследований, относящихся к раз-
личным событиям воинской службы, по примеру перечи-
сленных выше.

МЕЖСОБОРНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Межсоборное присутствие является совещательным органом, содей-

ствующим высшей церковной власти Русской Православной Церкви в 
подготовке решений, касающихся наиболее важных вопросов внутренней 
жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви.



Родители, желающие дать сво-
ему ребенку христианское 
воспитание, порой в недоуме-

нии останавливаются перед проблемой 
поста. Признавая важность поста для 
взрослых, они не могут признать его 
необходимым для детей, тем более что 
питание многими воспринимается как 
едва ли не важнейшая сторона воспи-
тания. Из-за этого бывает, что поще-
ние откладывается на неопределенный 
срок: когда дитя «вырастет», «окрепнет» 
телесно. Крещенный, православный 
ребенок лишается таким образом могу-
чего вспомогательного средства духов-
ного возрастания.

Чаще всего это вызвано не вполне 
ясным пониманием, что же такое пра-
вославный пост, зачем он нужен и каким 
должен быть.

С этим непониманием связана и 
другая, противоположная крайность: 
чрезмерная строгость и требователь-
ность взрослых к ребенку в отношении 
поста. Пост, как христианский подвиг, 
не принадлежит исключительно одному 
телу: ограничения в питании не являют-
ся его единственным содержанием.

Нужно ли ребенку поститься? С ка-
кого возраста? И как? Наравне со взро-
слыми или как-то по-своему? Не повре-
дит ли временное отсутствие мясной и 
молочной пищи его здоровью? Как быть 
родителям, чьи дети имеют хронические 
болезни? Как объяснить маленькому ре-
бенку и подростку пользу поста? Что го-
ворит о детском пощении опыт Церкви?

Что такое христианский пост
Возьмем вымышленную ситуацию. 

Человек оказался на необитаемом 
острове, где нет никакой пищи. Он не-
которое время ест какие-то ягоды, ко-
ренья, пьет воду из ручья… Наконец его 
спасают моряки. Можно ли сказать, что 
в ожидании помощи этот человек по-
стился?.. Конечно, нет.

Другая, вполне реальная ситуация. 
Многие семьи сегодня, особенно в про-
винции, давно забыли вкус мяса. Не каж-
дый день они могут позволить себе и мо-
лочные продукты, и яйца… Значит ли это, 
что они постятся? Тоже нет. А почему?

И в том, и в другом случае поста нет, 
так как нет свободы выбора: мы не зна-
ем, как поведут себя наши герои, когда 
им будет предоставлена возможность 
есть что захотят.

А вот третья ситуация. В компании, 
за накрытым столом, уставленном вся-
кими яствами, сидит человек. Он по-
пробовал того, другого, третьего… А 
мясное блюдо упорно обходит внима-
нием. Вот это, скорее всего, пост, но 
определенно можно сказать только в 
том случае, если мы узнаем причину та-
кого поведения.

Прежде всего этот человек, возмож-
но, просто не любит мяса. Тогда о сво-
бодном выборе говорить не приходится.

Может быть, он «сидит» на диете. 
Возможно, он озабочен избытком «шла-
ков» в организме и предпочитает обхо-
диться без грубой, тяжелой пищи. Его 
выбор совершенно свободен, но про-
диктован заботой о телесном здоровье 
и долголетии. Он воздерживается от 
мяса, но его воздержание только внеш-
не напоминает христианский пост.

Это может быть и вегетарианец; он 
тоже отказался от мяса вполне добро-
вольно, причем не из грубо утилитар-
ных, а из высших, нравственных соо-
бражений: он, во-первых, противник 
убийства животных, а во-вторых, верит 
в то, что переход на растительную пищу 
избавит человечество от войн, вражды 
и всякого зла…

Если говорить о том же мясе, то мла-
денцам, как известно, до определенно-
го возраста не дают мяса. Но никому не 
придет в голову сказать, что младенец 
постится, воздерживается от мяса… 
Выбор за него сделали родители.

…А вот группа школьников. Трое 
бросаются к киоску за пирожками, а 
четвертый ждет их в сторонке. Может 
быть, у него нет денег? Но товарищи 
предлагали его угостить. Может быть, 
он не любит пирожки с мясом? Но, судя 
по тому, как он старается не смотреть 
на жующих друзей, и это не так… При-
чина в другом: сегодня пятница, мясное 

есть нельзя… Казалось бы, какое может 
быть сравнение с «голодающим» по ди-
ете! Подумаешь — пирожок!.. А между 
тем перед нами — настоящий подвиж-
ник благочестия. Его выбор свободен, 
сознателен, самоотвержен, продикто-
ван высшей причиной — послушанием 
уставу Церкви.

Вот что такое настоящий христиан-
ский пост. Это не просто «невкушение» 
чего-то и не просто количество «несъе-
денной» нами пищи. Это сознательное 
и добровольное воздержание с благо-
честивой целью, или, выражаясь коро-
че, самоотвержение ради Христа.

Как постились на Руси
Иностранцев, побывавших в Мо-

сковском государстве в XVI-XVII веке, 
поражало благочестие русских. Всякое 
дело — работу, или трапезу, или поезд-
ку — обязательно начинали с молит-
вы. Молитвой начинали и заканчивали 
день, без молитвы не выходили утром 
из дома. Грамотные и состоятельные 
молились по книгам; остальные порази-
тельно много помнили наизусть, так как 
неукоснительно посещали богослуже-
ния, часто очень долгие. Иностранцам 
казалось, что русские почти непрестан-
но крестятся.

У Шмелева в «Лете Господнем» есть 
замечательное описание постного рын-
ка в Москве, изобилующего разноо-
бразной снедью…

Просыпаясь утром в первый день 
Великого поста (в чистый понедельник), 
главный герой книги, мальчик чувствует, 
что «все новое, другое», что наступил 
«особенный день», что взрослые стара-
ются избегать ссор и пререканий, вспо-
минает, что «грех смеяться» и наряжать-
ся — «душу готовить надо». Он видит: 
«Шторы с окон убрали, и будет теперь 
по-бедному, до самой Пасхи. В гостиной 
надеты старые чехлы на мебель, лампы 
завязаны в коконы, и даже единственная 
картина — «Красавица на пиру» — за-
крыта простынею. Ковры убрали…»

А пища? Чем же будут кормить маль-
чика постом? — «В передней стоят ми-
ски с желтыми солеными огурцами, с 
воткнутыми в них зонтичками укропа, 
с рубленой капустой, кислой, густо по-
сыпанной анисом, — такая прелесть. Я 
хватаю щепотками — как хрустит! И даю 
себе слово не скоромиться во весь пост. 
Зачем скоромное, которое губит душу, 
если и без того все вкусно? Будут варить 
компот, делать картофельные котлеты с 
черносливом и шепталой, горох, мако-
вый хлеб с красивыми завитушками из 
сахарного мака, розовые барашки, «кре-
сты» на Крестопоклонной… Мороженая 
клюква с сахаром, заливные орехи, за-
сахаренный миндаль, горох моченый, 
бублики и сайки… А жареная гречневая 
каша с луком, запить кваском! А постные 
пирожки с груздями, а гречневые блины 
с луком по субботам… а кутья с марме-
ладом в первую субботу!»

Нет, с голоду здесь не пропадут. И 
в то же время ясно, что все эти блюда 
и лакомства — все это хотя и не проти-
воречит уставу церковному, но все же 
является утешением для немощных, 
прежде всего для детей, чтобы им легче 
было перенести пост.

Зачем детям поститься?
Растущий детский организм ну-

ждается в пище. «Слава Богу,— гово-
рят родители о своем ребенке, — что 
он хорошо ест. Зачем эти ограничения 
по дням и периодам? Зачем лишать ре-
бенка того, что он хорошо кушает? Да и 
зачем детям вообще поститься? Пусть 
взрослые грешники постятся…»

Зачем? Да затем же, зачем и взро-
слым. Детям, как и взрослым, надо 
учиться плоть подчинять духу. Как и 
взрослым, через воздержание в пище 
надо учиться воздержанию от всякого 
зла. Так же надо возрастать в послу-
шании Церкви. Хочется повторить, что 
пост не истязание и не наказание, а 
подспорье в борьбе со страстями.

Детей называют ангелами. И в са-
мом деле, что может быть лучше, чем 
чистое неиспорченное дитя, просто-
душное и доверчивое, послушное и 
любящее!.. Но все ли и всегда ли дети 
такие?

Разве мы не видим порой, как мла-
денец, требуя исполнения своего жела-
ния вопреки родительской воле, кричит 
и визжит, бросается на пол и колотит но-
гами? Или с каким недобрым, злорад-
но-любопытным выражением лица он 
таскает маму за волосы? Или как дети 
постарше мучают животных? Иным из 
них знакомо и воровство, и нечистые 
мечтания, и зависть. Многим и многим 
очень хорошо знакома ложь…

Конечно, по сравнению со взро-
слыми, дети ближе к миру ангельскому 
— хотя бы тем, что страсти в них еще 
не укоренились, не стали «второй нату-
рой». Но ни один ребенок не свободен 
от греха, причем с первых дней своей 
жизни: так дает себя знать первород-
ный грех, передающийся через зача-
тие и рождение от родителей к детям. 
Поэтому духовная польза поста для ре-
бенка несомненна.

Пост, особенно если речь идет о ре-
бенке, — это не отсутствие, а времен-
ная перемена пищи. Такая перемена 
дает ребенку возможность упражнения 
воли. Переход на постную пищу требу-
ет известного душевного усилия, про-
явления власти над своими хотениями, 
что очень полезно для него. Это сдела-
ет ребенка выносливее, крепче, помо-
жет подготовиться ко встрече с неиз-
бежными жизненными трудностями, к 
предстоящей борьбе со страстями.

Кроме того, постных дней в году 
больше, чем скоромных. И разве не 
жаль, что семья, которая должна быть 
единым целым, разделяется на по-
стящихся и непостящихся? Впрочем, 
большинство православных семей ре-
шает проблему детского поста очень 
просто: постятся взрослые — постятся 
с ними и дети, с самого раннего возра-
ста (конечно, с некоторыми послабле-
ниями). Дети, приученные к посильно-
му посту с младенчества, не выражают 
протеста против его правил.

Цель поста вернее будет достиг-
нута, если ребенок не только заменит 
один вид пищи другим, но и ограничит 
себя в излишествах и развлечениях: 
например, откажется в соответствую-
щие дни от лакомств, от баловства, от 
слишком шумных игр, от смотрения 
телевизора.

Дисциплина питания
В Оптиной пустыни у «хибарки» 

старца Амвросия собралась толпа 
мирян: батюшка отвечает на вопросы. 
Кто-то из толпы спросил: «Сколько раз 
в день надо есть?» Преподобный Ам-
вросий в ответ рассказал всем такую 
историю.

Спасался в пустыни один старец. 
И пришла ему в голову мысль: сколько 
раз надо есть в день? Встретил он од-
нажды мальчика и спрашивает его об 
этом, как он думает. Мальчик ответил: 
«Ну, захочется есть — поешь».

— А если еще захочется? — спро-
сил старец.

— Ну, так еще поешь, — сказал 
мальчик.

— А если еще захочется? — спро-
сил старец в третий раз.

— Разве ты осел? — спросил в свою 
очередь старца мальчик…

Стало быть, — добавил о. Амвро-
сий, — надо есть в день два раза».

Такова была старинная православ-
ная традиция, определенная церков-
ным уставом, — есть два раза в день: 
после окончания литургии (около часа 
дня) и вечером. Этому правилу следу-
ют насельники православных монасты-
рей. Его стараются придерживаться и 
многие православные миряне, особен-
но в периоды постов. Церковный устав 
требует соблюдения этого правила в 
воскресные и праздничные дни, даже 
если человек по какой-либо причине 
не был в храме на богослужении. Вме-
сте со взрослыми в эти дни постятся до 
обеда и дети. 

Но вообще-то мир давно привык к 
другому обычаю: есть три раза в день. 
Детям позволительно даже четырехра-
зовое питание: между обедом и ужи-
ном для них добавляется легкая трапе-
за — полдник.

Воспитание воли
Значение поста состоит и в том, что 

он воспитывает волю ребенка: учит его 
побеждать нехорошие желания и дур-
ные привычки.

Всем хорошо известно, что не ка-
ждое свое желание нам можно испол-
нить. Слово «нельзя» сопровождает 
нас всю жизнь. С первых лет мать 
одергивает ребенка: «Нельзя снимать 
панамку!» «Нельзя гладить кошку!» 
Сначала эти запреты связаны с охра-
ной жизни и здоровья ребенка. Хочется 
зажигать спички? Нельзя. Хочется идти 
по проезжей части улицы? Нельзя. Хо-
чется есть немытые фрукты? Нельзя. 
Хочется перед обедом развернуть кон-
фетку? Нельзя.

Позже, когда дитя подрастет, 
«нельзя» становится связано и с по-
нятием греха. Хочется взять чужое? 
Ударить сверстника? Подслушать, о 
чем говорят родители? Взять сигаре-
ту и закурить? Нельзя, нельзя, нельзя. 
Нельзя — даже если никто об этом не 
узнает и не накажет… Для того, чтобы 
противостоять этим и многим другим 
греховным желаниям, ребенок дол-
жен уметь управлять своей волей. А 
научиться этому он может, смиряя ее в 
том, что кажется порой мелочами, пре-
жде всего в отношении к еде, которая 
занимает столь значительное место в 
нашей жизни.

Малыш, привыкший есть не раньше 
определенного часа, ничего не получая 
между трапезами, научится терпеть и 
отказывать себе. Благодаря этому на-
выку позже он сможет противостоять и 
греховным пожеланиям, которые ему 
придется испытать в отроческие годы. 
Ребенка, ни в чем не получавшего от-
каза, выросшего своевольным, ждет в 
жизни много разочарований, страда-
ний, нравственных падений.

В виду этой опасности очень ва-
жен пост. Сначала соблюдение среды 
и пятницы, затем длительные посты, 
временный отказ от каких-то видов 
пищи, от лакомств — это удивительно 
дисциплинирует ребенка, воспитывает 
его волю. Когда такой ребенок пойдет 
в школу, попадет в детский коллектив 
и неизбежно столкнется с греховными 
примерами, ему очень пригодится при-
витый постом добрый навык воздержа-
ния. Этот навык не даст ему пересту-
пить границу дозволенного и поможет 
сопротивляться злу вне и внутри себя.

ЗАЧЕМ И КАК 
 ПОСТИТЬСЯ РЕБЕНКУ
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ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
9 И 11 КЛАССОВ 2022 ГОДА!

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Самарской области 

«Колледж гуманитарных  
и социально-педагогических дисциплин 

имени Святителя Алексия,  
Митрополита Московского»

Лицензия выдана Министерством образования и науки Самарской области, рег. № 5789 от 10.07.2015 г. 
Свидетельство об аккредитации № 905-19 от 15.05.2019 г.

445027, г. Тольятти, 59 (7-й квартал) тел./факс (8482) 51-05-54
e-mail: gk@pravtlt.ru, сайт: gumcollege.ru

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
НА 2022–2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

БЕСПЛАТНО, ОЧНО, НА БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ:
09.02.07 Информационные системы и программирование 

(3 года 10 месяцев, программист, специалист по инфор-
мационным системам)

44.02.01 Дошкольное образование  
(3 года 10 месяцев, воспитатель детей дошкольного возраста)

44.02.02 Преподавание в начальных классах  
(3 года 10 месяцев, учитель начальных классов)

44.02.03 Педагогика дополнительного образования  
(3 года 10 месяцев, педагог дополнительного образова-
ния, социально-педагогическая деятельность)  

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 
(3 года 10 месяцев, учитель начальных классов и началь-
ных классов  компенсирующего и коррекционно-развива-
ющего   образования)

54.02.05 Живопись (по видам) (3 года 10 месяцев, художник-живо-
писец, преподаватель)
БЕСПЛАТНО, ЗАОЧНО, НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ:

44.02.02 Преподавание в начальных классах  
(3 года 10 месяцев, учитель начальных классов)

ПЛАТНО, ОЧНО, НА БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ:
40.02.01  Право и организация социального обеспечения  

 (2 года 10 месяцев, юрист)
Срок приема документов: с 15 июня по 20 августа 2022 г.

Необходимые документы при поступлении: заявление, доку-
мент, удостоверяющий личность, документ о предыдущем уров-
не образования, 6 фотографий (3х4 см).

По итогам сессии выплачивается академическая стипендия, 
социальные стипендии. По окончании колледжа выдается ди-
плом государственного образца. 

Приемная комиссия: ул. Юбилейная, 59, тел. 51-05-54.
Узнайте о нас больше на нашем сайте gumcollege.ru 

или на странице ВКОНТАКТЕ  
(сообщество «ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ ТОЛЬЯТТИ»)
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Учредитель —  Религиозная 
организация «Архиерейское 

подворье храм во имя  всех святых, 
в земле русской просиявших  

г.о. Тольятти Самарской 
 и Сызранской епархии Русской 

Православной Церкви  
(Московский Патриархат)» 

6+

Маршрут Март Апрель Май Пожертвование

ПОЕЗДКИ ОДНОДНЕВНЫЕ

Белозёрки (молебен Николаю Новом) 13 3 8 800

Самара - Зеленовка (к мощам св. Спиридона 
Тримифунтского) 6 10 29 950

Осиновка 8 - - 800

Новая Бинарадка – Ташелка (Ташла) 8 17 22 800

Мусорка – Ташла (молебен о работе, ист. 
«Избавительница от бед») 13 16 - 600

Сызрань - Октябрьск (мощи схимонаха 
Пантелеимона) 27 9 15 950

Ташла 20 9 21 550

Винновка - 23-24 -

ПОЕЗДКИ МНОГОДНЕВНЫЕ

Алатырь 6-8 9-10 21-22 3 700

Степное Дурасово (храм Александра Свирского, 
источник) 19-20 - 14-15 2 000

Дивеево – Суворово – Арзамас 11-13 - 1-3 5 100

Оптина Пустынь - - 6 -10 13 000

ПОЕЗДКИ ДАЛЬНИЕ

Волгоград (поезд) 13–15 мая уточнить

Псковские святыни со священником 6–10 мая от 13 000

Святыни Оренбурга 19–23 июля от 7 000

Святыни Башкирии 10–14 июня уточнить

Путевки можно приобрести: г. Тольятти, ул. Революционная, 74
тел.: 8 937 230 0383, 8 927 895 7104, вт- сб с 10:00 до 18:00

palomnik.volga.ru e-mail: palomnik.volga@mail.ru vk.com/palomnik.volga

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР «КИТЕЖ»

на территории Православной 
классической гимназии  

(ул. Революционная, д. 74)  

Здесь можно приобрести 
духовную литературу:  

 Библию, молитвословы, 
Псалтирь, книги для детей 

и семейного чтения. Большой 
выбор платков и палантинов. 

Можно заказать требы 
 на службу и приобрести 

свечи. Разнообразен 
выбор церковной утвари, 

крестильных наборов, 
икон, сувениров, 

лампад, подсвечников 
и полок для икон. В продаже 

появились  
товары для здоровья  
из сибирских масел  

и продуктов пчеловодства.

Очная форма обучения. 
Бакалавриат с двумя 

профилями подготовки.   
5 лет обучения

Начальное образование и 
иностранный язык

Изобразительное искусство и 
графический дизайн 

Математика и информатика

История и право 

Очная форма обучения. 
Бакалавриат. 4 года обучения

Экономическое  образование

Музыкальное  образование 

Музыкальное образование  
(фольклор и этнография) 

Отечественная  филология 

Зарубежная  филология 

Очная форма обучения. 
Специалитет.  5 лет обучения

Искусство концертного 
исполнительства

Музыкально-театральное 
искусство

Очная форма обучения. 
Магистратура.  2 года 

обучения на базе высшего 
профессионального 

образования

Историко-обществоведческое 
образование

Языковое и литературное 
образование в контексте 

мировой и национальной культур

Практическая педагогика и 
психология.  

Инжиниринг развивающей среды 

Заочная форма обучения. 
Бакалавриат. 5 лет обучения

Технология продукции  
и организация общественного 

питания 

Экономика 

Начальное образование 

Дошкольное образование 

Изобразительное искусство 

Историческое образование 

Отечественная филология 

Зарубежная  филология 

Теология 

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4а • pravinst.ru 
 vk.com/pravinst  • instagram.com/pravinst163

8-927-892-41-20, 62-41-20 – приемная комиссия

АКАДЕМИЯ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ  
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  

на 2022-2023 учебный год


