Свет
во тьме
светит,
и тьма
не объяла
его
(Ин. 1, 5)
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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, архиепископа Владимирского и Суздальского

Святые
отцы
о Великом
посте
«Господь постился, апостолы постились, притом – немало, но как говорит о себе
апостол Павел: часто в посте (2 Кор.2; 27); и все святые
держали пост, так что если
б дано было нам обозревать
обители райские, мы не
нашли бы там ни одного,
кто бы чуждался поста. Так
и следует. Нарушением
поста потерян рай, – подъятие строго поста должно
стоять в числе средств к
возвращению потерянного
рая... Кто же отвергается
от поста, верно, тому не
дорого спасение».
Свт. Феофан Затворник

«Примем же сей дар поста
честно и с радостью; не
будем скорбеть о страдании и ослаблении нашего
тела, но будем радоваться
о здравии и спасении нашей
души».
прп. Феодор Студит

«Сей пост употребим, возлюбленные, чтобы просить
и молить милосердия у
Всеблагого и Милосердного,
Который не отвергает просящего».
прп. Ефрем Сирин

«Кто постится и гневается и таит в сердце своем
вражду, тот ненавидит
Бога, и спасение далеко от
него».
Прп. Ефрем Сирин

«Пост телесный ничего не
значит без духовного поста внутреннего человека,
который заключается в
предохранении себя от страстей. Сей пост внутреннего
человека приятен Богу и
вознаградит для тебя недостаток телесного поста».
Прп. Варсанофий Великий

«Истинный пост есть устранение от злых дел. Прости
ближнему оскорбление, прости ему долги. «Не в судах
и сварах поститеся». Не
ешь ты мяса, но поедаешь
брата. Воздерживаешься
от вина, но не удерживаешь
себя от обид. Вкусить пищу
дожидаешься вечера, но
тратишь день в судебных
местах».
Свт. Василий Великий

ПАС ТЫРСКОЕ
ОБРАЩЕНИЕ

к клиру, инокам
монастырей
и православным
людям
Владимирской
Епархии в связи
с наступлением
Великого поста
2012 года

«Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче» Триодь
переди снова, дорогие отцы, возлю- ется – доброе и даже худое, почувствобленные братья и сестры о Христе, вать в свете веры и святого Евангелия
Святой и Великий пост. Время, прямо как чистом зеркале, все свои движения,
скажем, благодатное и спасительное для определить всё своё дыхание. «Вонас. Господь и Отец наш готов внять и счувствовать свой собственный грех
выслушать нас, наши моления души не меньше, и даже выше того, кто
и, несомненно, утешить Своею бес- сподобился бы увидеть ангела» – учит
конечною любовью. О церковном по- один святой отец Церкви. С покаянием
сте, его удивительной силе и значении чудом открывается другой мир бытия
никак нельзя нам умолчать, особенно в – святой и возвышенный.
С ним человек начинает понаше духовно-тревожное время, когда
страшно падают всюду нравы, слабеет христиански мириться и любить
правая вера, а мир людской становится ближних, иметь страх Божий и тем
жертвой, добычей одной лишь плот- самым приближаться к своему Источской, бесконечно-суетной и страстной нику вечной жизни Богу, ценить Его
жизни, чуждой Богу. Пост совсем не блага и держаться Его святого Закона.
выдумка и вымысел, а Божие учреж- Пост сродно обручает нас большой и
дение и установление свыше для всех постоянной молитве и молениям, котобез исключения. Он, как внутренний рым нет цены. Пост и молитва, как два
закон жизни, облагораживает и всё светоносных крыла, победно отрывают
наше земное бытие. Идёт речь о святой нас от тины греховной и дивно вознонорме жизни, подлинно украшающей сят над всей земной и бренной частью
её. На церковном языке эта святость как лишь преходящей и всецело тлендостигается не иначе, как через стро- ной. Это не только слова о спасении,
гое воздержание от крайностей, от но с ними и показана сама реальность
чрезмерностей в жизни, к коим ведёт жизни, что имеем в убедительных пригрех – это страшное и смертельное мерах из житий святых, чем наполнена
зло, – рассекающее и умерщвляющее вся История Церкви.
Жизнь, несомненно, дана для жизни
душу и тело. Как это нам понять? Как
употребить нам Святой пост на пользу вечной и жизни блаженной. Её наи во спасение души? Землю согревает ходили, её чувствовали святые ещё в
и живит солнце, что делает её цветущей земных обстоятельствах, неослабно
и плодоносной. Подобным образом и трудясь над душой и постоянно борясь
душа человека, если она полна света и со злом. Удивительно, их ничего не
Божией силы, одушевляет и осветляет пугало в этом мире, даже самое смерего тело, делает его иным существом, в тельное, ибо стояли над миром, вкушая
чём вся суть православной веры. Пол- вышний мир.
Возблагодарим Господа и Бога,
ное наше внимание пост обращает на
душу, как на очаг высшего бытия. Нам Спасителя нашего за многие милости
надо действительно подумать, как душу ко всем. Пусть же Великий пост станет
освятить, оживить, поднять её из рова для всех Великим, судьбоносным, подужасных страстей, ибо черна и мертва линно отправным актом жизни. Серона от многих своих согрешений. Не дечно поздравляем всех наших владивидит она Невидимое, вечно-духовное, мирцев, православных нашей древней
что над ней и в ней, не слышит она земли, с самым высоким для нас вренеслыханное и великое для себя, что менем Святого поста, открывающим
от пророчеств и откровений Священ- в нем поистине живую Пасху души
ных книг, совершенно не чувствует прежде Пасхи Господней, ожидаемой
невыразимо-глубокое, что от света и Церковью, с добрым пожеланием ноИстины Божией. И здесь нам в помощь вых и обильных Божиих благ и даров,
дан Святой пост, Четыредесятница; он светлого мира и благополучия в нашем
располагает нас к покаянию к глубоко- земном странствовании, дабы больше
му раскаянию о самих себе как тяжко в ней и всегда славно торжествовало
прегрешающих перед Богом и людьми, божественное и всесвятое имя Христа
Бога нашего как сущего Солнца Правнарушающих Его Святую волю.
Словом, необходимо нам сделать ды, какие бы бури зла не бушевали и не
однажды серьёзную остановку в наших обрушивались на нас. Аминь.
земных занятиях, тщательно рассмоЕвлогий, архиепископ
треть себя во всём, в словах, делах и
Владимирский
и Суздальский.
даже в мыслях, с которых всё начина-

Господи и Владыко живота моего,
Дух праздности, уныния, любоначалия
и празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия,
терпения и любви даруй ми,
рабу Твоему.
Ей, Господи, Царю! Даруй ми зрети
моя прегрешения, И не осуждати брата
моего
Яко благословен еси во веки веков.
Аминь.

молитва преподобного Ефрема Сирина

В

Ì
«Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних
				
бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Все чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих!
		
дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи».
А.С. Пушкин

1836

Покаяние
Страх Господень – авва воздержания,
Воздержанье дарит исцеление.
Лучшая поэзия – молчание,
Лучшее молчание – моление.
Лучшая молитва – покаяние,
Покаянье – тщетно без прощения.
Лучшее пред Богом предстояние В глубине высокого смирения.
Я забудусь в таинстве молчания,
Пред иконой чудной – «Умиление».
Да очистят слёзы покаяния,
Высшую поэзию – моление.
Иеромонах Роман (Матюшин)
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Епархиа льная хроник а
Экзамены в школе
для монашествующих

Итоги
Рождественских чтений

2 февраля 2012 года
во Владимирской святоФеофановской духовной семинарии
завершились экзамены первого
семестра первого курса заочного
отделения катехизаторской школы
для монашествующих

8 февраля 2012 года
во Владимирском епархиальном
управлении состоялась
пресс-конференция, посвященная
XX Международным Рождественским
чтениям в Москве
Пресс-конференцию возглавил архиепископ Владимирский и Суздальский
Евлогий, в ней приняли участие иеромонах Варфоломей (Минин), руководитель
епархиального Отдела религиозного
образования и катехизации, протоиерей
Георгий Горбачук, ректор ВДС, глава Отдела духовного образования, священник
Алексий Головченко, директор Владимирской свято-Афанасиевской православной гимназии, Светлана Мартьянова,
руководитель информационного отдела.
Владимирские СМИ представляли корреспонденты телеканалов «Мир ТВ» и
«Вариант», областного радио, «Русского
радио», газет «Владимирские ведомости»,
«Призыв», «Комсомольская правда»,
интернет-агентства «ВИП новости 33».

Обучение проходили матушки игумении, настоятельницы монастырей. В
этот день экзамен по «Основам веры и
нравственности» принимал архиепископ
Владимирский и Суздальский Евлогий.
Начиная с сентября месяца слушательницы курсов изучали такие предметы, как «Библейская история», «История
Церкви», «Основы веры и нравственности», «Православный богослужебный
устав», «Практикум по церковному пению», «О православном монашестве»,
«Церковнославянский язык».
Курс лекций читали ректор семинарии протоиерей Георгий Горбачук, инспектор семинарии священник Алексий
Масалов, клирики и миряне Владимирской епархии.

Собор новомучеников
и исповедников Российских
4 февраля накануне дня
памяти собора новомучеников
и исповедников Российских
архиепископ Владимирский и
Суздальский Евлогий совершил
всенощное бдение в Успенском
кафедральном соборе Владимира
Перед началом богослужения настоятель Успенского собора, протоиерей
Василий Войнаков напомнил о значении
праздника: «В этот день Церковь отмечает праздник Собора новомучеников
и исповедников Российских. Русская
Православная Церковь установила это
празднество в воскресный день, в период, когда наши православные христиане
готовятся к подвигу молитвы, освящения
своих душ. Святые новомученики, показавшие подвиг христианского мужества,
крепости веры во Христа Бога нашего,
являются помощниками и молитвенниками в деле спасения и достижения
вечной жизни».

Освящение воскресной
школы
5 февраля, по окончании
Божественной литургии, архиепископ
Владимирский и Суздальский
Евлогий совершил освящение
воскресной школы при храме
Новомучеников и исповедников
Российских в городе Радужный

Участники Чтений ответили на вопросы журналистов о проблемах включения
«Основ религиозных культур» и «Светской
этики» в программу средней школы.

«Тихомировские чтения»
13 февраля
в городе Меленки прошла
III-я духовно-просветительская
конференция «Тихомировские
чтения»
Организаторы чтений – Краеведческий музей Меленковского района и
Меленковское благочиние. Конференция
носит имя священномученника Иоанна
Тихомирова. Чтения начались молебном
новомученикам и исповедникам Российским, который возглавил благочинный Меленковского благочиния иерей
Александр Макаренко в сослужении
благочинного Судогодского благочиния
протоиерея Георгия Морохина.
На конференции обсуждались вопросы
духовного воспитания в семьях священнослужителей, принявших мученический
венец, и проблемы, возникающие в процессе воспитания молодёжи сегодня.
Состоялась передача собранных документов о священномучениках внукам
отца Иоанна Доброхотова и Пановской
библиотеке.
Благодаря исследовательской деятельности сотрудников меленковского
музея удалось восстановить историю рода
рязанских священнослужителей Бажановых, потомки которых сегодня проживают
в Меленках. О результатах совместной
работы рассказала Г.И. Рогулина – внучка
священномученика Константина Бажанова, прославленного в лике святых на
Архиерейском соборе РПЦ в 2000 году.
По результатам конференций выйдет
сборник, в котором будут опубликованы
исследовательские работы и доклады,
сделанные на Тихомировских чтениях
2010–2012 гг.

Сотрудничество
с библиотекой

Новое просторное здание предназначено не только для занятий ребят. Здесь
отведено помещение для совершения
Таинства Крещения, есть и библиотека.
Руководство города преподнесло в дар
школе «Православную энциклопедию» и
книги русских писателей. Воспитанники
школы выступили перед гостями, исполнив молитвы и духовные песни.

14 февраля было подписано
соглашение между «Центральной
Межпоселенческой библиотекой»
Петушинского округа и Петушинским
благочинием
Соглашение подписали директор
библиотечной системы района Валентина Михайловна Попова и благочинный
Петушинского округа протоиерей Сергий
Берёзкин. Открывая встречу, Валентина
Попова рассказала о многолетнем сотрудничестве между районной библиотекой и
Свято-Успенским приходом г. Петушки:

«На протяжении всего времени нашего
сотрудничества, здесь, в центральной
районной библиотеке, проходят важные
встречи людей, заинтересованных в
том, чтобы как можно больше знать о
Церкви, о ее позиции по разным вопросам», – отметила Валентина Михайловна.
Протоиерей Сергий Берёзкин, продолжая
тему, заметил, что все встречи проходят
на высоком интеллектуальном уровне.
«Такие встречи могут и должны иметь
очень большое значение для духовного
возрождения нашего народа; они могут
быть очень полезными и для Церкви. Церковь заинтересована слышать и понимать
голос своих современников».

Праздник Сретения Господня
15 февраля архиепископ
Владимирский и Суздальский
Евлогий возглавил Божественную
литургию в Георгиевском храме
Владимира
Свято-Георгиевский храм Владимира по благословению архиепископа
Владимирского и Суздальского Евлогия
выполняет функцию молодёжного храма
города. Здесь располагается центр работы с молодыми людьми. Большую часть
посетителей этого центра составляют
школьники. На базе центра функционирует лагерь «Суворовец», проводятся
православные кинолектории, действуют
театральный и музыкальные кружки.
Тёплые дружественные отношения связывают Георгиевский приход с дружиной
скаутов-разведчиков г. Владимира, с организацией «Островок надежды», школой
№1. В этот день в храме присутствовало
около ста ребят, многие из которых приобщились Святых Христовых Тайн.
Торжественная часть завершилась
обращением к владыке представителей
молодёжной общины. Алексей Ермаков и
Вадим Акименко поблагодарили архипастыря за посещение Георгиевского храма,
высказав пожелание о возможных более
частых встречах с архиепископом.
Замечательным продолжением праздника стала общая трапеза.

Во Владимире прошли
тожества в честь Дня
православной молодёжи
15 февраля церковно-светские
торжества прошли в гостеприимном
Центре классической музыки
Владимира. Возглавил торжества
архиепископ Владимирский
и Суздальский Евлогий

На празднике присутствовали студенты Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых,
Владимирского юридического института, воспитанники Свято-Феофановской
Духовной Семинарии и Владимирского
Епархиального женского училища.
Классические произведения и духовные песнопения прозвучали в виртуозном исполнении Владимирского губернаторского симфонического оркестра под
управлением главного дирижёра оркестра Артёма Маркина и Владимирского
камерного хора (дирижёр-хормейстер
Максим Миронов).

Священник в школе
15 февраля в рамках дня
православной молодежи, в
городе Костерево Петушинского
района впервые прошла встреча
священника с учащимися 10–11
классов
Мероприятие было организовано
совместно с Петушинским социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних, в стенах которого
и собралась молодежь. Настоятель
Крестовоздвиженского прихода игумен
Викентий (Брылеев) рассказал ребятам
о празднике Сретения, поздравил всех
с Днем молодежи. Ребята заслушали и
обсудили послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Затем тему встречи-лекции продолжили
в ключе разговора о милосердии в современном мире: были представлены
видеоролики, зачитаны поучительные
притчи. Беседа проходила за дружественным чаепитием, ребята смогли обсудить
увиденное в видеоряде и услышанное
в рассказах, свободно поговорить со
священником, задать интересующие их
вопросы.

Взаимодействие
в сфере образования
и воспитания
17 февраля подписан договор
о сотрудничестве между
Управлением образования
администрации Петушинского
района и Петушинским благочинием

Предметом подписанного договора
является совместное сотрудничество
сторон по нравственному воспитанию
детей и юношества. Документ предусматривает также обмен информацией,
взаимодействие, анализ и обобщение
накопленного опыта совместной работы
в области духовно-нравственного воспитания и просвещения.
Договор подписали Начальник МУ
«Управление образования администрации Петушинского района» Елена
Валентиновна Коробко и благочинный
Петушинского церковного округа протоиерей Сергий Берёзкин в присутствии
директоров всех общеобразовательных
учреждений Петушинского района.
На основании Договора стороны
будут осуществлять сотрудничество в
реализации воспитательных программ,
направленных на духовно-нравственное
и патриотическое воспитание учащихся.
Особым положением в соглашении прописано совместное противодействие
распространению в детской и подростковой среде табакокурения, алкоголизма,
наркомании, половой распущенности
и насилия. Стороны договорились оказывать помощь в совершенствовании
подготовки, переподготовки педагогических кадров. При этом стороны будут
соблюдать государственную политику в
области образования, свободы совести и
свободы вероисповедания.

Семинар по ОПК
17 февраля в Петушинском
благочинии состоялся семинар
преподавателей Основ
православной культуры
Во исполнение договора о сотрудничестве между МУ «Управление образования администрации Петушинского
района» и Петушинским благочинием,
в Покровской средней школе №1, состоялся районный семинар преподавателей Основ православной культуры на
тему «Методическое обеспечение курса
Основ православной культуры». В работе
семинара приняли участие благочинный
Петушинского округа протоиерей Сергий Берёзкин, руководитель лаборатории
«Русская школа» ВИПКРО Светлана
Блинова, помощник благочинного по
катехизаторской работе Людмила Соколовская, настоятель Свято-Покровского
храма Покрова священник Леонид Беспалов.
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Преподобный Ефрем Сирин

Слово о посте

С

е ныне время благоприятно,
се ныне день спасения (2 Кор.
6, 2). Царствие Божие близко теперь ко всякому, кто служит Богу
в правде; потому что настали дни
чистого поста для того, кто действительно в чистоте постится.
Сей святой пост употребим
на брань с диаволом; потому что
без поста и молитвы никто не может победить лукавого. Сей пост
употребим, возлюбленные, чтобы просить и молить милосердия
у Всеблагого и Милосердого,
Который не отвергает просящего. Сей пост, возлюбленные,
отверзает дверь небесную, потому что подъемлет нас с земли
и возносит на высоту.
Посту сему, возлюбленные,
радуются святые пророки, о нем
ликуют апостолы и мученики;
потому что все они с неутомимой
ревностию подвизались в посте.
Сей пост, возлюбленные,
содержал и кроткий Моисей и
им-то творил чудеса, за него
удостоен видеть Бога. Сей пост,
возлюбленные, соблюдал и
Илия и удостоился за то на огненной колеснице вознестись
на небо. Сей пост, возлюбленные, сохранял достолюбезный
юноша Даниил и был за то прославлен, заградил уста львов.
В сем посте, возлюбленные, с
святою ревностию подвизались
три отрока, вверженные в печь,
и угасили силу огненную.
Сей пост, возлюбленные,
соблюдали святые пророки, по
сороку дней проводя без хлеба
и воды.
И апостолы, ученики Господа нашего и проповедники веры,

содержали сей святой пост, хотя
переходили с места на место.
Сам Спаситель наш содержал
пост и научил нас, как должны
мы поститься, вести брань с
лукавым и одолевать сатану.
Да содержат же святой пост
сей преимущественно иереи, в
чистоте, непорочно, свято, без
всякой скверны. Да содержат его
также строже прочих диаконы и
да служат Богу свято, ратоборствуя с лукавым. Да содержат
сей пост и все старцы, облекаясь
в сетование о прежних своих грехах и беззакониях. Да содержат
сей святой пост мужья вместе
с своими женами, храня себя
чистыми от всяких обольщений,
какие непрестанно вымышляет
лукавый. Да содержат пост сей и
девы, чтобы им, когда паки приидет Господь наш во славе, войти
с Ним вместе в брачный чертог.
Да содержат святой пост сей и
родители и да просят при сем
детям своим Божия милосердия.
И юность, возлюбленные, да содержит пост сей; потому что ей
надобно мужественно сражаться
с человекоубийцею диаволом.
Даже и дети, как самые малые,
так и более взрослые, да содержат совокупно святой пост сей,
иные до трех, а иные до шести
и до девяти часов. Вся Церковь
и все ее чада, всякого состояния
и чина, да постятся и с горячею
любовию да просят и умоляют
Бога. Да постятся и молятся в
сие время поста богатые и да
уделяют милостыни сиротам,
бедствующим и нищим. Да постятся и молятся в сей святой
пост нищие, умоляя Спасителя
нашего, чтобы удовлетворил их
нуждам. Да постятся и молятся
Христу во время поста сего сироты, взывая к Богу, чтобы стал для
них Отцом и Господом. Много да
постятся вдовы, умоляя Христа,
чтобы вместо мужей Он пропитал и охранял их во вдовстве.
О как прекрасна ты, молитва! Блажен, кто ревностно
упражняется в молитве; к нему,
если только он чист от всякого
обмана, не приблизится лука-

вый. Но обрати внимание на
то, что Спаситель наш сказал
чистому стаду учеников Своих,
когда учил их молитве: Отче
наш, Иже еси на небесех; Он
учит нас молиться: остави нам
долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим (Мф. 6,
9, 12). Итак, смотри – Господь
не прощает того, кто не прощает брата своего. Смотри, как
прекрасна молитва, которой
ученики Христовы научились
у истинного Пастыря для ратоборства с лукавым. Итак, у кого
в сердце есть лживость, ненависть и осуждение, тот пусть
очистит прежде душу свою, и
тогда уже приходит, и постится,
и молится. Кто к брату своему
расположен враждебно, ненавидит его и ругается над ним,
тот примирись сперва с братом
и прости его,– тогда уже может
он приближаться ко Господу.
Кто хочет предстать Богу, тот
должен наперед оставить брату
долг его; такового только пост и
молитва угодны Богу. Что пользы принесет нам вся молитва,
если не простим должникам нашим? Человек, ты сын персти!
Смотри же, чему научил тебя
Господь твой, не пренебрегай
слова Господня, чтобы и Господь не отвергся от тебя и не
осудил тебя. Оставь мне долги
и грехи мои, как я оставляю
оскорбившему меня. Прости
меня, как я прощаю; приими
меня, как и я принимаю. Если
ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего против тебя,
то не утруждай себя постом и
молитвою. Если брату своему,
на которого за что-нибудь прогневан, не оставляешь долга
его, то совершенно напрасно
постишься и молишься,– Бог не
примет тебя. Для чего умерщвляешь тело свое постом, томишь душу свою голодом и
жаждою, если не приемлешь
с любовию брата своего, против которого во внутренности
своей имеешь гнев и ненависть?
Ни молитва твоя, ни пост твой
нимало не помогут тебе, пока

не сделаешься совершенным в
любви и уповании веры. Кто
питает в себе гнев, вражду, ненависть и раздор, тот враг Божий,
тот друг лукавому сатане!
Преломи хлеб свой и дай нищим. Ты даешь не свое; Бог для
того дал тебе в избытке, чтобы и
ты подавал другим. Достаточно
с тебя насущного хлеба, как научен ты в молитве; поэтому не
собирай себе соломы для огня и
мучения. Смотри, Господь твой
обещал тебе, что если подаешь
нищим, то в сем еще веке воздаст Он тебе во сто, в шестьдесят и тридцать крат, а в будущем
веке наградит вечною жизнию.
Блажен, кто преломляет хлеб
свой и дает его нищим,– о нем
радуется Христос и воздаст ему
Царством Небесным. Блажен,
кто одевает нагих,– он облечен
будет в ризу Царствия и возвеселится некогда в светлом
чертоге. Обрати только внимание на то, что Спаситель наш
говорит в Божественном Своем
Евангелии: приидите, благословеннии Отца Моего, приимите
в обладание свое блаженство,
жизнь и утехи; взалкахся бо, и
дасте Ми ясти; возжадахся, и
напоисте Мя… странен бех, и
введосте Мя… в темнице бех, и
приидосте ко Мне (Мф. 25, 34–36).
Тогда праведные, стоящие одесную нашего Спасителя, скажут
в ответ: Господи, когда Тя видехом алчуща, или жаждуща,
или нища и напитахом? Когда
Тя видехом нага или боляща
и приидохом к Тебе? Когда Тя
видехом странна и в темнице и
введохом? (ср.: Мф. 25, 37–39). И
скажет Христос праведникам,
стоящим одесную Его: "Аминь
глаголю вам, понеже сотвористе
братиям сим меньшим, Мне
сотвористе. Приидите, наследуйте Царство, сыны света,
стоящие одесную Меня» (Мф.
25, 40, 34) . Смотрите, братия
мои, чтобы не сделаться нам
добычею огня и мучений. Горе
тому, кто ввержен будет в геенну; потому что мучение его
продолжится век и веки веков.

Но также вечно и блаженство; а
потому ревностно, братия мои,
соблюдайте пост и приносите
истинное покаяние. Да не будет
никакой нечистоты в телах ваших и никакого греха в членах
ваших. Смотрите, братия мои,
никто из вас да не срамит себя
непотребством; потому что
никаким грехом не гнушается
так Бог, как непотребством.
Смотрите, братия мои, да не
будут слышимы у вас зловония
и укоризны, но вместо них возносите хвалу и славословие
Богу. Смотрите, братия мои, да
не господствуют у вас гордость
и надменность, но вместо сего
облекитесь в смирение и кротость. Смотрите, братия мои,
никто из вас да не возлюбит
татьбы, потому что таковой,
куда бы ни пришел и где бы ни
оставался, отовсюду изгоняет
благословение. Совершенно
удалите от себя прелюбодейства
и лжесвидетельства; потому что
в ров погибели ввергают они
тех, которые делаются в них
виновными. Смотрите, братия
мои, никто из вас да не клянется
именем Всевышнего Бога, потому что в уста, сотворенные для
славословия Божия, не должна
входить клятва. Поступайте,
как научил Господь наш: буди
слово ваше: ей, ей; ни, ни (Мф.
5, 37). Сын Божий, по благости
Своей, указал нам путь жизни,
чтобы по оному восходили мы в
Царство делами правды. Поэтому будем ревностно приносить
покаяние, пока не достигли еще
оного века. Возлюбим пост,
молитву и благотворительность
к бедным и возлюбим взаимно
друг друга; потому что любы
есть исполнение закона (Рим.
13, 10) . Все преходит, братия
мои; только дела наши будут
сопровождать нас. Посему
приготовим себе напутие для
странствия, которого никто не
минует. Хвала Божию Слову,
нас ради вочеловечившемуся
и по преизбыточествующей
любви Своей претерпевшему
страдания за род наш! Величание Отцу, пославшему Слово! Аллилуия Духу Святому!
Хвала Тебе, досточествуемая,
Божественная и вечная Троица,
а нам щедроты Твои на всякое
время!
Аминь.

лит ургический год
 Первая неделя Великого поста отличается особенной
строгостью, Богослужение в эти
дни особенно продолжительно. В
первые четыре дня (понедельник,
вторник, среда и четверг) на Великом повечерии читается канон
святого Андрея Критского.
В пятницу первой недели
Великого поста на Литургии,
после заамвонной молитвы, происходит освящение «колива», т. е.
отваренной пшеницы с медом, в
память святого Великомученика
Феодора Тирона, оказавшего благотворную помощь христианам
для сохранения поста. В 362 году
византийский император Юлиан
Отступник приказал в городе
Антиохии тайно окропить кровью идоложертвенных животных
все съестные припасы. Но святой
Великомученик Феодор Тирон,
сожженный в 306 году за исповедание Христовой Веры, явился
в сновидении антиохийскому
епископу Евдоксию, открыл ему
тайное распоряжение Юлиана и
повелел в течение всей недели
ничего не покупать на рынке, а
питаться коливом.

НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
 первое воскресенье
Великого поста именуется Торжеством православия. Праздние
установлен при царице Феодоре
в 842 г. в память восстановления
почитания св. Икон. В конце
Литургии священнослужители
совершают молебное пение на
середине храма перед иконами
Спасителя и Божией Матери,
молясь Господу об утверждении
в вере православных христиан и
обращении на путь истины всех
отступивших от Церкви. Диакон
затем громко читает Символ
веры и произносит анафему, т.
е. объявляет об отделении от
Церкви всех, кто осмеливается
искажать истины православной
веры. Вместе с тем провозглашается «вечная память» всем
скончавшимся защитникам веры
православной и «многая лета»
живущим.
 Во второе воскресение
Великого поста совершается
память св. Григория Паламы,

жившего в XIV веке. Этот святой учил, что за подвиг поста
и молитвы Господь озаряет
верующих благодатным Своим
светом, каким сиял Господь на
Фаворе.
 В третье воскресенье
Великого поста за всенощной
выносится после Великого славословия св. Крест и предлагается для поклонения верующим.
В это время звучат песнопения:
«Кресту Твоему покланяемся,
Владыко, и святое воскресение
Твое славим». Крест напоминает верующим о страданиях и
смерти Господней воодушевляет постящихся к продолжению
подвига поста. Святой Крест
остается для поклонения в течение недели до пятницы, когда
он, после часов, перед Литургией вносится обратно в алтарь.
Поэтому третье воскресенье
и четвертая седмица Великого
поста называются «крестопоклонными».

 В четвертое воскресенье вспоминается святой Иоанн Лествичник, написавший
сочинение, в котором показал
лествицу или порядок добрых
деяний, приводящих нас к
Престолу Божию. В четверг на
пятой неделе совершается так
называемое «стояние святой
Марии Египетской». Жизнь
Марии Египетской, прежде
великой грешницы, должна
служить для всех примером истинного покаяния и убеждать
всех в неизреченном милосердии Божием. На Утрени в этот
день читается житие святой
Марии Египетской и канон
святого Андрея Критского,
тот самый, который читается
в первые четыре дня Великого поста. В субботу на пятой
неделе совершается «Похвала
Пресвятой Богородице», читается торжественный акафист –
одно из лучших произведений
церковной поэзии.

 В пятое воскресенье
Великого поста совершается
последование преподобной
Марии Египетской. Церковь в
лице преподобной Марии Египетской дает верующим образец
истинного покаяния.
Шестая седмица посвящена
приготовлению постящихся к
великим дням Страстной седмицы.
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Взаимодействие Церкви и Армии:
история и современность

рмия, которая является опорой любого государства,
должна быть сильной не только
с точки зрения вооружения и
прекрасной подготовкой военнослужащих, но и в нравственном и духовном отношениях.
Именно так можно привить
молодым людям, проходящим
службу в военных частях, любовь к своей Родине.
Зарождение особого института военного духовенства
относится ко времени учреждения регулярной армии, за два
с лишним века своей истории
прошедшего путь от разрозненных, кочующих за полком со
скудным скарбом и полотняной
церковной палаткой, священнослужителей, до самостоятельной
крупной структуры, со своим
управлением, своими особыми
задачами, на плечи которой
была возложена важнейшая
функция патриотического воспитания воинов.
Военное духовенство было
уникальным институтом, возникшим на стыке двух различных государственных структур
своего времени, Церкви и армии,
и входившим в общую систему
государственного управления
Российской империи.
В истории института военного духовенства можно выделить
три основных периода развития.
Первый период (1699–1801 гг.)
– со времени учреждения постоянной армии и флота, а, следовательно, и постоянной долж-

ности полкового священника, до
выделения института военного
духовенства в самостоятельную
постоянно действующую структуру. Второй период (1801–1890
гг.) – со времени учреждения
постоянной должности Оберсвященника армии и флота и
до создания первого общего
законодательного свода – «Положения» об институте военного духовенства. Третий период
(1890–1918 гг.) – со времени
введения «Положения об управлении церквами и духовенством
военного и морского ведомств»
12 июня 1890 года и до расформирования института Декретом
Советской власти от 16 февраля
1918 года.
В результате гражданской
войны многие военные пастыри
оказались в белых армиях, исполняя свою духовную службу
или в качестве воина. В Добровольческой армии генерала
Деникина была учреждена должность протопресвитера военного
духовенства.
Военные священники, оставшиеся в советской России при
бывших полковых храмах, поступили в епархиальное ведомство и продолжили нелегкий
труд в новых условиях. Многие
из них вскоре пополнили сонм
российских новомучеников,
приняв смерть и страдания за
православную веру.
Одним из важных вопросов
современной жизни является
возможность взаимодействия

Церкви и армии и разработка
соответствующих законодательных основ.
11 апреля 2006 года на заседании Священного Синода под
председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II было принято
заявление о восстановлении
института военного духовенства в Российской армии. В
документе отмечалось: «Как и
во все времена, сегодня в армии
несут службу наши близкие:
отцы, сыновья, братья. Для нас,
православных, небезразлична
их жизнь и условия службы.
Исполняя высокое служение Родине, они не должны лишаться
права на полноценную религиозную жизнь».
Активная работа в этом направлении проводится отделом
по взаимодействию с Вооруженными Силами Владимирской епархии, в который входят
тридцать семь священников, пастырски окормляющих военные
комиссариаты, войсковые части,
образовательные учреждения
Вооруженных Сил Российской
Федерации, дислоцирующиеся
на территории Владимирской
епархии.
В настоящее время в воинских частях на территории
епархии действует семь храмов,
часовня, три молельные комнаты. Священники совершают богослужения, проводятся встречи
с солдатами.
Взаимодействие епархии

и армии осуществляется посредством посещения военнослужащими срочной службы
богослужений вне расположения войсковых частей. Военнослужащие срочной службы
получают благословение при
приведении их к присяге, перед
началом нового учебного периода, участвуют в праздничных
мероприятиях: поздравлении с
Днем части, Днем рода войск,
Днем защитника Отечества,
Днем Победы. Обязательным
стало проведение общих и индивидуальных бесед и лекций
с офицерами, прапорщиками
и солдатами срочной службы,
с родителями после принятия
присяги, с членами семей военнослужащих и гражданским
персоналом воинских частей.
В воинской части 42754, ст.
Арсаки, на территории которой
расположена свято-Смоленская
Зосимова Пустынь, проходят
службу православные, большей
частью воцерковленные, военнослужащие срочной службы,
которые поступают в часть по
благословению священнослужителей с места призыва. В
этой части также существует
православный солдатский хор
Инженерных войск «За веру и
Отечество», состоящий из военнослужащих срочной службы.
За 2011 год православным хором
было записано три альбома.
Но это лишь первые шаги на
пути формирования института
военного духовенства, который
предполагается возродить с
учетом исторического опыта
и потребностей современного
общества.

Молодё жь в церкви
«Родителям следует
думать не о том, как
бы сделать детей
богатыми серебром
и золотом, а о том,
как бы они стали всех
богаче благочестием,
мудростью и стяжанием
добродетели»
(Свт.Иоанн Златоуст)

Под покровом Пресвятой Богородицы
воскресная школа города Петушки

В

от поэтому, осознавая необходимость попечения о
православном воспитании детей,
была открыта воскресная школа
при Свято-Успенском приходе
г.Петушки. И основана она была
в 90-х годах ХХ века, когда стало
возможным открыто изучать
основы православия. Поначалу
школа располагалась в храме.
Сейчас же православным предпринимателем С.В. Назаровым
школе предоставлено отдельное
помещение в центре города, где
расположились уютные классы и
библиотека. Директором школы,
на протяжении последних 15-ти
лет является выпускник Московской Духовной семинарии
иподиакон Виктор Баландин.
Доверие и взаимная поддержка объединяют преподавателей нашей воскресной школы.
Л.В. Соколовскую, В.Г. Денисюк, Т.В. Жигалову.
32 ученика воскресной школы
разделены на 2 группы: младшая
и старшая. В классах имеется
видео-аудиоаппаратура, необходимые наглядные пособия.
Основная цель, которую мы
сегодня ставим перед собой, –

научение вере не только юных
жителей города, но и, самое
главное, воцерковление православной семьи в целом, воссоединение ее в целостности, в
духовной гармонии, восстановление православных традиций
Святой Руси, создание церковной общины. Учащиеся школы
в дни Рождественских каникул,
вместе с родителями, участвуют
в богослужении и приступают к
Таинствам Покаяния и Святого
Причащения.
Основные предметы, которые
изучают наши дети, – это Закон
Божий, Основы Православной

Уважаемые читатели, братья и сестры! Почтительно
просим вас не использовать эту газету для хозяйственных
нужд. Если она стала вам не нужна – передайте ее
знакомым или отнесите в ближайший храм.
Спаси вас Господь!

культуры, церковнославянский
язык, хоровое пение. Проводятся
также факультативные занятия
по вышиванию и художественной росписи по дереву.
Мы проводим духовнопросветительские беседы с ро
дителями о семье, о воспитании, о
духовных традициях России. Это
способствует сближению людей
в общине, взаимообогащает их.
12 февраля этого года состоялась
встреча родителей учащихся воскресной школы с православным
врачом В.А. Шахановой на тему:
«Медицинские и нравственные
проблемы подросткового возрас-

та. Как противостоять растлению
наших детей».
Не одно праздничное мероприятие города сегодня не
обходится без участия Детского ансамбля Петушинского
благочиния, который состоит в
основном из учащихся нашей
воскресной школы.
Летом 2011 года для учащихся школы, на базе Успенского
прихода г.Петушки, был устроен
детский летний лагерь.
Студия художественной росписи по дереву имеет свою
группу учащихся. Обучение в
студии сочетает в себе теорети-
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ческие и практические занятия.
Теоретический материал происходит в форме бесед и содержит
сведения об истории возникновения и развития различных видов росписи и их отличительных
особенностях. Основное время
уделяется практическим занятиям, где дети изучают основные
элементы растительного и животного орнамента, композицию,
цветовое богатство росписи,
оформление бытовых предметов. Также предусмотрено посещение выставок изобразительного и декоративно-прикладного
искусства с целью ознакомления
воспитанников с красотой и
богатством окружающего мира,
воспитания интереса и любви к
родной культуре и народу, любви
к природе, окружающему миру.
Воспитывая детей, мы следуем совету святителя Василия
Великого: «Пока душа еще
способна к образованию, нежна
и, подобно воску, уступчива,
удобно напечатлевает в себе
налагаемые образы, немедленно
и с самого начала возбуждать ее
ко всяким упражнениям в добре,
чтобы, когда раскроется разум
и придет в действие рассудок,
начать течение с положенных
первоначально оснований и
преподанных образов благочестия, между тем как разум будет
внушать полезное, а навык облегчит преуспеяние».

Алексей Смуров
помощник настоятеля
Свято-Успенского прихода
г.Петушки
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