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Крещение Господа Иисуса Хрис-
та было, по-видимому, в пятнадца-
тый год правления Тиберия, когда 
Иисусу исполнилось 30 лет. Имен-
но в этом возрасте по иудейскому 
закону можно было становиться 
учителем веры. О крещении Госпо-
да пишут, дополняя друг друга, все 
евангелисты. Евангелист Матфей 
говорит, что Иоанн Креститель от-
казывается крестить Христа, чувс-
твуя рядом с Ним своё недостоинс-
тво: «… мне надобно креститься от 
Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» 
(Мф. 3; 14) Евангелист Иоанн гово-
рит о том, что Иоанн Креститель не 
знал Иисуса, пока не увидел голубя, 
сходящего на Него. Казалось бы, 
здесь противоречия. Но нет. Дейс-
твительно, Иоанн не знал Иисуса 
как Мессию и почувствовал Его свя-
тость и безгрешность только здесь.

Христос не принял возражений 
Иоанна, сказав, что «так надле-
жит нам исполнить всякую прав-
ду» (Мф. 3; 15). Крестившись, Он 
сразу вышел из воды. Люди, прихо-
дившие к Иоанну креститься, стоя 
в воде, исповедовали свои грехи. 
Христос же сразу вышел из воды, 
потому что не имел грехов.

После этого разверзлись небеса 
и Дух Святой в виде голубя сошёл 
на Него и почил на Нём. Этим чу-
дом Сын Божий был явлен миру.

Евангелист Лука говорит о том, 
что «Иисус крестившись, молил-
ся» (Лк. 3; 21). И ответом на Его 
молитву было схождение Святого 
Духа и глас Бога Отца: «Ты Сын 
Мой возлюбленный; в Тебе Мое 
благоволение» (Лк. 3; 22). Этот 
глас был благовестием Бога Отца 
Своему Сыну на великий подвиг 
служения для спасения человека.

Крещение Господне — один из 
самых величественных, трепетных 
и, в тоже время, трагичных празд-
ников. В этот день закончился под-
готовительный путь Спасителя. До-

стигнув высшей меры человеческой 
полноты, исполнившись совершен-
ной любви и совершенного послу-
шания воле Отца, Он идёт вольной 
волей исполнить то, что предна-
чертал Предвечный Совет. Иисус 
Христос идёт принести Свою плоть 
в жертву и дар не только Отцу, но 
и всему человечеству. Он берёт на 
Свои плечи весь ужас человеческо-
го греха, человеческого падения и 
окунается в воды Иордана, которые 
являются образом смерти, образом 
погибели, несущими в себе всё зло, 
весь яд и всю смерть греховную.

В перспективе дальнейших со-
бытий евангельской истории Кре-
щение Господне ближе всего по 
своему внутреннему трагическо-
му смыслу к ужасу Гефсиманского 
сада, богооставленности Голгофы 
и сошествию во ад. Здесь Христос 
тоже соединяется с судьбой челове-
чества так, что весь греховный ужас 
человечества ложится на Него, и 
Он несёт его даже до ада, послед-
ней меры потери всего и победы 
над смертью.

И уже потом в своей последней 
заповеди Своим ученикам Хрис-
тос говорит: «Идите и научите все 
народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святого Духа, уча их соб-
людать всё, что Я повелел вам; и се, 
Я с вами во все дни до скончания 
века» (Мф. 28; 19-20). Он призыва-
ет Своих учеников, а вслед за ними 
и нас, идти тем же путём, который 
прошёл Сам. Давайте в дни этого 
праздника посмотрим на этот путь. 
И как бы ни был он тяжёл для нас, 
как бы мы ни падали, а путь хрис-
тианина по словам преподобного 
Исаака Сирина протекает не от 
победы к победе, а от падения к па-
дению. Будем помнить, что Господь 
всегда рядом.

Подготовил
священник Павел Матвеев

В НОМЕРЕ:

Всегда ли, говоря о том, что мы христиане, мы задумы-
ваемся о том, что такое христианство. Годы, отлучившие 
нас от него, внесли в сознание людей мысль, что это рели-
гия, учение. Для людей неверующих это просто идеология. 
А, между тем, христианство — это, прежде всего, путь. Это 
дорога, по которой мы призваны идти за Христом. И начи-
нается она с Крещения. Именно с этого момента мы начи-
наем именоваться христианами.

Само слово «крещение» никакого отношения к «крес-
ту» не имеет. Но в славянском языке эти два слова, не свя-
занные друг с другом, стали обозначаться через один ко-
рень.
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Церковный 
календарь

Первая 
подготовительная 

неделя
к Великому Посту —
24-30 января

В 2010 году Вели-
кий пост начнется 15 
февраля и продлится 
до 28 марта. С 29 мар-
та последует Страс-
тная седмица: до 4 
апреля — Великого 
Пресветлого Празд-
ника Пасхи Господ-
ней. Великому посту 
предшествуют спе-
циальные подгото-
вительные недели, в 
начале каждой из ко-
торых, за воскресной 
Литургией, читается 
особый отрывок из 
Евангелия. Его содер-
жание и дает назва-
ние всей подготови-
тельной неделе.

Во время первой подго-
товительной недели, кото-
рая называется «Неделей 
Мытаря и Фарисея», в сре-
ду и пятницу не бывает пос-
та, поэтому она называется 
«сплошной седмицей». Во 
время Литургии в воскре-
сенье первой подготови-
тельной недели читается из 
Евангелия «О мытаре и фа-
рисее» (Лк. 18; 10-14):

«Два человека вошли 
в храм помолиться: один 
фарисей, а другой мытарь. 
Фарисей, став, молился сам 
в себе так: Боже! благода-
рю Тебя, что я не таков, как 
прочие люди, грабители, 
обидчики, прелюбодеи, или 
как этот мытарь: пощусь 
два раза в неделю, даю деся-
тую часть из всего, что при-
обретаю. Мытарь же, стоя 
вдали, не смел даже под-
нять глаз на небо; но, уда-
ряя себя в грудь, говорил: 
Боже! будь милостив ко 
мне грешнику! Сказываю 
вам, что сей пошел оправ-
данным в дом свой более, 
нежели тот: ибо всякий, 
возвышающий сам себя, 
унижен будет, а унижаю-
щий себя возвысится».

Эта притча задает тон на 
весь пост и показывает, что 
только слезная молитва и 
смирение, как у мытаря, а 
не перечисление своих доб-
родетелей, как у фарисея, 
могут снискать нам мило-
сердие Божие, только тогда 
мы сможем увидеть свои 
ошибки и измениться к луч-
шему. Она нас учит, что мы 
должны подойти к посту с 
покаянием и без гордыни.

На вопросы о Таинстве Крещения отвечает
епископ Читинский и Краснокаменский Евстафий

Здравствуйте. Хотим покрестить ре-
бенка. Процедура Крещения проводится 
в любой церкви Читы (например, в посел-
ке ГРЭС)? Что для этого нужно? Заранее 
спасибо за ответ. Денис.

Здравствуйте Денис! Таинство Крещения 
совершается в каждом храме (церкви) наше-
го города. Обратитесь в иконную лавку или 
к настоятелю выбранного Вами храма. Если 
общее расписание Вам не подходит, согла-
суйте время Крещения со священником. Я 
хотел бы напомнить, что Крещение это не 
магический акт, это начало жизни в Право-
славии, поэтому первым необходимым ус-
ловием для Крещения является знание ос-
нов православной веры. После совершения 
Крещения необходимо воспитывать ребенка 
в православной вере, приводить его в храм 
на службы, почаще причащать его, по мере 
возрастания знакомить с канонами Право-
славия. На Таинстве Крещения ребенку обя-
зательно нужны воцерковленные крестные 
родители. Все остальное Вам расскажут в 
иконной лавке.

Здравствуйте, Владыка. Меня одоле-
вают некоторые сомнения по поводу 
крещения ребёнка. Правильно ли это 
— крестить детей в младенчестве, так 
сказать, без их ведома? Вдруг ребёнок в 
дальнейшем захочет принять какую-то 
другую религию. С другой стороны, пра-
вильно ли крещение без осознания этого 
Таинства? Не нужна ли человеку некая 
подготовка к Крещению? Егор.

Здравствуйте, Егор! Крещение во младен-
честве есть Божие установление, а не чело-
веческое. Об этом повествует Священное 
Писание. Именно потому, что совершается 
Крещение во младенчестве, для воспитания 

в вере и назначаются крестные родители. 
Они должны рассказать, объяснить, научить 
православному образу жизни. Сомнения мо-
гут возникать только, если родители ребенка, 
его крестные родители, крестив младенца, 
не занимались его религиозным воспитани-
ем. К сожалению, многие не понимают, что 
Крещение – это начало жизни в Церкви и 
ограничиваются только фактом совершения 
этого Таинства.

Подготовка ко Крещению необходима: 
если крещаемый — взрослый человек, он 
должен знать основы православной веры, 
если младенец, должны быть выбраны во-
церковленные крестные родители.

Здравствуйте! Я покрестила своего 
сына, когда ему было 4 года. Сейчас ему 
уже 20 лет. Он упрекает меня в том, что 
я сделала это без его согласия, говорит, 
что хотел бы креститься сам и осознанно. 
Правильно ли я поступила, и что мне ска-
зать ему? Иванова Наталья.

Здравствуйте, Наталья! Плохо то, что, 
крестив сына, Вы не дали ему религиозного 
воспитания, Вы не научили его вере. Поэ-
тому Вы слышите сейчас его упреки. Если 
Ваш сын все же считает себя человеком ве-
рующим, то он должен исполнять заповеди 
Господни, в том числе пятую: «Чти отца 
твоего и матерь твою, да благо ти будет, и 
да долголетен будеши на земли». Пятая за-
поведь требует от нас послушания. Чтобы 
восполнить сыну православные знания, не 
полученные в детстве, надо приобрести ему 
и прочесть Евангелие или Закон Божий.

Здравствуйте. В моей семье все креще-
ные, а вот моя внучка 4 лет — нет. Против 
ее крещения ее мать — моя дочь. Сама 
она крещеная, и брак ее освящен Церко-

вью. Своё несогласие дочь объясняет тем, 
что, когда девочка подрастет, то сама ре-
шит, что ей надо. Отец девочки разделяет 
мнение своей жены. Меня это очень огор-
чает. Татьяна.

Здравствуйте, Татьяна! Мне кажется 
странным, что в семье, где крещены все, у 
венчанных родителей возникло желание 
дождаться зрелости ребенка для его Кре-
щения. Видимо, Ваша дочь с зятем — все 
же люди неверующие. Крестить человека во 
младенчестве — установление Божие. Пос-
ле Крещения ребенка нужно воспитывать в 
православной вере, тогда не будет никаких 
вопросов и сомнений. Родив дитя, мать кор-
мит его  своим молоком, не задумываясь о 
том, понравится ли это. Она знает, что это 
правильно, а главное — жизненно необходи-
мо. Крещение столь же жизненно необходи-
мо. Чем раньше это Таинство будет соверше-
но, тем лучше.

Уважаемый Владыка Евстафий, мы хо-
тим покрестить ребенка индивидуально, 
так как ему 2 месяца, и общее Крещение 
ему будет тяжело выдержать. Есть ли еди-
ная стоимость индивидуального креще-
ния? Альберт.

Здравствуйте, Альберт! Индивидуальное 
Крещение совершается вне общего графи-
ка, в личное время священника. На общее 
Крещение Вы можете записаться безплатно. 
В будние дни, как правило, крещаемых мало. 
Поверьте, Вашему ребенку не будет тяжело. 
Но если же Вы хотите крестить отдельно, 
обратитесь к священнику в любом храме го-
рода. Не забывайте, пожалуйста, что священ-
нослужители получают доход только с треб.
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КРЕЩЕНСКАЯ ВОДА
Крещенская вода носит название Великая агиасма, 

что в переводе с греческого означает Великая святыня. 
Она подает исцеление недугов — душевных и телесных, 
гасит пламя страстей, отгоняет недобрые силы. Поэто-
му святой водой окропляют жилище и всякую вещь, ко-
торую освящают.

Великое водоосвящение совер-
шается дважды — в самый день 
праздника и накануне, в Крещен-
ский сочельник. Некоторые оши-
бочно полагают, что вода, освящен-
ная в эти дни, различается по своим 
свойствам. Однако и в сочельник, и 
в самый день праздника Крещения 
Господня при освящении воды чи-
таются одни и те же молитвы.

Святитель Иоанн Златоуст еще 
в IV веке говорил, что святая вода в 
продолжение многих лет остается 
нетленной, бывает свежа, чиста и 
приятна, как будто бы она только 
минуту назад была почерпнута из 
живого источника. Вот чудо бла-
годати Божией, которое и сейчас 
может увидеть каждый!

Крещенская вода — это одно 
из благословений и даров, данных 
Богом Православной Церкви. Из-
вестно, что святые имели великое 
благоговение к святой воде и часто 
пользовались ею. Так, например, 
преподобный Серафим Саровский 
после исповеди паломников всегда 
давал им святой Крещенской воды. 
Преподобный Амвросий Оптин-

ский однажды послал смертельно 
больному человеку бутылочку со 
святой водой — и неизлечимая 
болезнь, к изумлению врачей, про-
шла. Иеросхимонах Серафим Вы-
рицкий всегда советовал окроп-
лять продукты Крещенской водой. 
Когда кто-нибудь сильно болел, он 
благословлял принимать по столо-
вой ложке святой воды каждый час. 
Старец говорил, что лекарств силь-
нее, чем святая вода и освященное 
масло, нет.

Чудеса исцелений происходят и 
в наши дни. Однако чудесных дейс-
твий святой воды удостаиваются 
лишь те, кто приемлет ее с живой 
верой в Бога, кто верит в силу мо-
литвы Церкви, кто имеет искрен-
нее и чистое желание изменить 
свою жизнь. Бог не творит чудес 
там, где хотят видеть их только из 
любопытства или где не имеют на-
мерения воспользоваться ими для 
спасения души. «Род лукавый и 
прелюбодейный, — говорил Спа-
ситель о своих неверующих сов-
ременниках, — ищет знамения; и 
знамение не дастся ему».

Святитель Феофан Затворник 
пишет: «Вся благодать, идущая от 
Бога через святой Крест, святые 
иконы, святую воду, мощи, освя-
щенный хлеб (артос, антидор, про-
сфоры) и др., включая Святейшее 
Причастие Тела и Крови Христо-
вых, имеет силу лишь для тех, кто 
достоин этой благодати через по-
каяние, смирение, служение людям, 
дела милосердия и проявление дру-
гих добродетелей христианских. 
Но если нет их, то эта благодать не 
спасет, она не действует автомати-
чески и безполезна для нечестивых 
и мнимых христиан».

Бытует распространенное за-
блуждение, что купание в Крещен-
ской проруби очищает нас от гре-
хов. Это не так: купание в проруби 
— всего лишь старинный народ-
ный обычай. А от грехов очищает 
Таинство Покаяния, совершаемого 
через Исповедь. Таинство это обя-
зательно для всех православных 
христиан, тогда как Крещенское 

купание совершенно необязатель-
но. Впрочем, имеющие большое 
желание могут искупаться.

В праздник Крещения многие 
берут святую воду домой. Это пра-
вильно: Крещенская вода должна 
быть в доме каждого православ-
ного христианина. Хранить ее 
следует в достойном месте, лучше 
в святом углу, рядом с иконами. 
Святую воду, как и просфору, при-
нято употреблять натощак, после 
утреннего молитвенного правила, 
с благоговением и молитвой. Одна-
ко в ситуациях, требующих особой 
помощи Божией, при недугах или 
нападениях злых сил, пить ее мож-
но и нужно в любое время. Самое 
главное, следует помнить, что, если 
мы не будем стараться изменить 
себя для Бога, употребление свя-
той воды нам не поможет. Чтобы 
святая вода принесла пользу, будем 
заботиться о чистоте души, о высо-
ком достоинстве наших помыслов 
и поступков.

Молитва перед принятием святой воды
Ãîñïîäè Áîæå ìîé, äà áóäåò äàð Òâîé ñâÿòûé è ñâÿ-

òàÿ Òâîÿ âîäà âî îñòàâëåíèå ãðåõîâ ìîèõ, â ïðîñâåùåíèå 
óìà ìîåãî, â óêðåïëåíèå äóøåâíûõ è òåëåñíûõ ñèë ìîèõ, 
âî çäðàâèå äóøè è òåëà ìîåãî, â ïîêîðåíèå ñòðàñòåé è íå-
ìîùåé ìîèõ ïî áåçïðåäåëüíîìó ìèëîñåðäèþ Òâîåìó ìî-
ëèòâàìè Ïðå÷èñòûÿ Òâîåÿ Ìàòåðè è âñåõ ñâÿòûõ Òâîèõ. 
Àìèíü.
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Азы Православия

ПРОПОВЕДЬ В НЕДЕЛЮ ПРЕД РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Праздник Рождества Христова для мно-

гих людей это только календарная дата 7 
января. Но для человека воцерковленно-
го столь великое торжество невозможно 
совершить без достойной заблаговремен-
ной подготовки. Не только нарядить елку, 
приготовить подарки своим родным, ку-
пить продукты для праздничного угоще-
ния, хотя и это очень важно. В церковном 
календаре для подготовки к великому дню 
Христова Рождества установлен сорокод-
невный пост. В христианских странах За-
падной Европы он с древнейших времен 
именуется латинским словом Адвент, что 
означает «пришествие» — пост в честь 
первого Христова пришествия.

Время поста в ожидании праздника 
Рождества символически переносит нас 
в те времена, когда древнее человечест-
во ожидало пришествия Божественного 
Спасителя. В этот период в календаре час-
то встречаются дни памяти ветхозавет-
ных пророков, предвозвещавщих Хрис-
тово пришествие, а в два воскресных дня 
непосредственно перед Рождеством вос-
поминаются святые праотцы и отцы. Это 

древние праведники, в том числе и пред-
ки Господа Иисуса Христа по плоти, без 
которых великая тайна Боговоплощения 
не могла бы совершиться.

У средневековых богословов-схолас-
тов была такая загадка: может ли Бог со-
творить камень, который потом не смо-
жет поднять? Подумаем: допустить, что 
не сможет, нельзя — Он же всемогущий. 
А если сотворит, но потом не поднимет, 
— это решение тоже неверно, потому 
что Бог всемогущ. На самом деле этот 
софизм имеет четкое и ясное решение. 
Бог давно создал такой «камень» — это 
человек. Бог создал нас и наделил свобод-
ной волей, нарушить которую не может 
даже Он Сам (Откр. 3; 20). Бог не спа-
сает нас без нас, и уж тем более против 
нашей воли. Эта воля ко спасению и была 
выражена в жизни тех древних отцов, 
чью память ныне совершает Церковь.

Современная жизнь, к сожалению, та-
кова, что в нашем обиходе предпразднич-
ных дней Рождества бОльшее значение 
имеют не приготовительные моменты 
церковного календаря, а гражданский 
праздник встречи Нового года. Немалый 

резонанс вызвало недавнее публичное 
высказывание одного столичного свя-
щенника, что «Христа нет за тем столом, 
где едят оливье и пьют шампанское». На 
самом деле, нарушать пост и посвящать 
всю ночь до утра еде и гуляньям очень 
неразумно. Но можно устроить семейное 
праздничное угощение в рамках поста (с 
рыбными блюдами как послабление) и 
благоговейно отпраздновать этот момент. 
Такое совмещение вполне допустимо.

Есть еще так называемый «старый Но-
вый год», 14 января (1 января по юлиан-
скому календарю). Император Петр I ус-
тановил это празднование, которое ушло 
в историю после календарной реформы 
1918 года. Вряд ли есть какое-то особое 
благочестие в том, чтобы считать старый 
Новый год «более правильным» с церков-
ной точки зрения, нежели существующий 
гражданский. Несоизмеримо больше лю-
дей, для которых старый Новый год — все-
го лишь дополнительный повод для того, 
чтобы лишний раз предаться пьянству.

Вообще, можно сказать, что в отно-
шении христианского понятия о начале 
нового года сейчас существует самая на-

стоящая путаница, потому что в кален-
даре есть еще сентябрьское новолетие, 
совпадающее с началом учебного и де-
лового года. А Новый год для человека 
верующего это не просто любая условно 
взятая точка на орбите движения нашей 
планеты вокруг Солнца. Так или иначе, в 
дни праздника Рождества Христова мы 
благоговейно предстоим перед тайной 
соединения нашего земного времени и 
небесной вечности.

Древние праотцы находятся на шкале 
времени по другую сторону от нас от-
носительно момента пришествия Бога в 
мир. Они ждали Его долгие века с верою 
и подвигом. Мы, братья и сестры, как в 
оставшиеся дни поста, так и в наступаю-
щие дни праздничного торжества, также 
верою и подвигом всего устроения нашей 
жизни призываемся быть не чуждыми 
совершившемуся событию пришествия 
в мир Господа Бога и Спасителя нашего 
Иисуса Христа. Аминь.

Священник Роман Витюк
Казанский кафедральный собор,

г. Чита, 3 января 2010 года

ÓÐÎÊÈ ÌÎËÈÒÂÛ
(Продолжение. Начало в №№ 11-26 за 2009 г.)

Ìîëèòâû íà ñîí ãðÿäóùèì
Начальные молитвы:
Во имя Отца, и Сына, и Святаго 

Духа. Аминь.
Господи Иисусе Христе, Сыне Бо-

жий, молитв ради Пречистыя Твоея 
Матере, преподобных и богоносных 
отец наших и всех святых, помилуй 
нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Царю Небесный…
Трисвятое по Отче наш.
Объяснение начальных молитв и приня-

тых сокращениях молитвенных формул мы 
публиковали в №№ 11,13-14 за 2009 год.

Тропари (написаны преподобным Иоан-
ном Дамаскиным):

Помилуй нас, Господи, помилуй нас; 
всякаго бо ответа недоумеюще, сию 
Ти молитву яко Владыце грешнии при-
носим: помилуй нас.

Слава:
Господи, помилуй нас, на Тя бо упо-

вахом; не прогневайся на ны зело, 
ниже помяни беззаконий наших, но 
призри и ныне яко благоутробен, и из-
бави ны от враг наших; Ты бо еси Бог 
наш, и мы людие Твои, вси дела руку 
Твоею, и имя Твое призываем.

И ныне:
Милосердия двери отверзи нам, Бла-

гословенная Богородице, надеющиися 
на Тя да не погибнем, но да избавимся 
Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода 
христианскаго.

Перевод трудных для понимания слов и 
выражений:

Всякаго бо ответа недоумеюще — не 
находя себе никакого оправдания («не-
доумети» значит не знать, что предпри-
нять, быть неискусным; слово «ответ» 
здесь является переводом греческого 
слова «защита», «оправдание»).

На Тя бо уповахом — потому что мы 
на Тебя положились, то есть надеялись 

(«уповахом» — форма 1-го лица множ. 
числа прошедшего времени — аориста 
— глагола «уповати»). 3ело — сильно.

Ниже — и не.
Яко благоутробен — так как Ты ми-

лосерден.
Ны — нас.
Вси дела руку Твоею — все мы — тво-

рения рук Твоих.
Тобою — то есть через Тебя, благода-

ря Тебе.

Молитва 1-я, святого Макария Велико-
го, к Богу Отцу:

Боже вечный и Царю всякаго созда-
ния, сподобивый мя даже в час сей до-
спети, прости ми грехи, яже сотворих 
в сей день делом, словом и помышле-
нием; и очисти, Господи, смиренную 
мою душу от всякия скверны плоти и 
духа. И даждь ми, Господи, в нощи сей 
сон прейти в мире, да востав от сми-
реннаго ми ложа, благоугожду пресвя-
тому имени Твоему во вся дни живота 
моего, и поперу борющия мя враги 
плотския и безплотныя. И избави мя, 
Господи, от помышлений суетных, ос-
кверняющих мя, и похотей лукавых. 
Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, 
Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и 
присно, и во веки веков. Аминь.

Перевод трудных для понимания слов и 
выражений:

Даже в час сей доспети — дожить до 
этого часа («доспети» значит достиг-
нуть).

Яже сотворих — которые я сотворил 
(соделал).

Смиренную — здесь: жалкую, негод-
ную (берегите себя от страшной опас-
ности лжесмирения и горделивого при-
знания себя смиренным!).

В нощи сей сон прейти — проспать 
эту ночь, «пройти поприще» сна этой 
ночи.

Твоя ученики. Даждь, Господи, и мне, 
недостойному рабу Твоему, спасение 
Твое на ложи моем; просвети ум мой 
светом разума святаго Евангелия Тво-
его, душу любовию Креста Твоего, 
сердце чистотою словесе Твоего, тело 
мое Твоею страстию безстрастною; 
мысль мою Твоим смирением сохрани, 
и воздвигни мя во время подобно на 
Твое славословие. Яко препрославлен 
еси со Безначальным Твоим Отцем и с 
Пресвятым Духом во веки. Аминь.

Перевод трудных для понимания слов и 
выражений:

Сам совершен сый — будучи Сам со-
вершен («сый» — причастие от глагола 
«быти»: являющийся, сущий).

Крамоле — волнению, смуте, мятежу.
Желанию сатанину — воле сатаны (на 

волю сатаны).
Семя тли — семя погибели.
Немерцающим — немеркнущим.
Даждь — дай.
Светом разума — здесь: светом разу-

мения.
Твоею страстию безстрастною — 

Твоим страданием, чуждым страсти.
Время подобно — подобающее время.

Продолжение — в следующем номере

От смиреннаго ми ложа (в некоторых 
молитвословах: «от смиреннаго моего 
ложа») — от моего жалкого, скудно-
го ложа («смиренный» часто означает: 
«низкий, низменный» даже и просто в 
физическом смысле).

Поперу — одолею, попру.
Похотей лукавых — злых желаний.

Объяснение:
«И избави мя, Господи, от помыш-

лений суетных, оскверняющих мя, и 
похотей лукавых»: С этими словами 
молитвы своеобразно перекликаются 
другие слова из поучения преподобного 
Макария о молитве: «Истинное осно-
вание молитвы таково: быть вниматель-
ным к помыслам и совершать молитву 
в великом безмолвии и мире. Человеку 
молящемуся надобно все усилие свое об-
ращать на помыслы и что служит пищею 
лукавым помыслам, то отсекать, а устрем-
ляться мыслью к Богу и хотения помыс-
лов не исполнять, но кружащиеся помыс-
лы собирать отовсюду воедино, различая 
естественные помыслы от лукавых. Душа 
под грехом уподобляется как бы большо-
му лесу на горе или тростнику на реке, 
или какой-нибудь чаще терний и дерев, 
посему намеревающиеся проходить сим 
местом должны протягивать вперед руки 
и с усилием и с трудом раздвигать пред 
собою ветви. Так и душу окружает целый 
лес помыслов, внушаемых сопротивною 
силою, почему потребны великая рачи-
тельность и внимательность ума, чтобы 
человеку отличать чуждые помыслы, вну-
шаемые сопротивною силою».

+     +     +
Молитва 2-я, святого Антиоха, ко Гос-

поду нашему Иисусу Христу:
Вседержителю, Слово Отчее, Сам 

совершен сый Иисусе Христе, многаго 
ради милосердия Твоего никогдаже от-
лучайся мене, раба Твоего, но всегда во 
мне почивай. Иисусе, добрый Пасты-
рю Твоих овец, не предаждь мене кра-
моле змиине, и желанию сатанину не 
остави мене, яко семя тли во мне есть. 
Ты убо, Господи Боже покланяемый, 
Царю Святый, Иисусе Христе, спяща 
мя сохрани немерцающим светом, Ду-
хом Твоим Святым, Имже освятил еси 
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Награда вручена епископу Читинскому 
и Краснокаменскому Евстафию

30 декабря 2009 года губер-
натор Забайкальского края 
Р.Ф. Гениатулин вручил епис-
копу Читинскому и Красно-
каменскому Евстафию медаль 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.

Указ о награждении Правяще-
го архиерея нашей епархии этой 
почетной государственной на-
градой был подписан президен-
том России Д.А. Медведевым 19 
ноября 2009 г. В указе отмечено, 
что Евдокимов Евгений Влади-

Презентация книги «Духовная летопись Забайкалья»
12 января 2010 г. в конфе-

ренц-зале читинского Казан-
ского кафедрального собора 
прошла презентация книги «Ду-
ховная летопись Забайкалья», 
изданной Читинской и Крас-
нокаменской епархией в конце 
2009 года.

Открывая встречу, владыка Ев-
стафий, главный редактор издания, 
обратился к журналистам и обще-
ственности города со словами о 
причинах, побудивших епархию к 
созданию этой книги. По замыслу 
авторов проекта, издание призва-
но восполнить остро ощущающий-
ся сегодня недостаток сведений об 
истории и современном состоянии 
Православия в Забайкалье. Поэто-

му содержание книги составили 
подлинные, уникальные по своей 
ценности факты, почерпнутые из 
редких, не всегда доступных обыч-
ному читателю летописных и архи-
вных источников, а также рассказы 
очевидцев о событиях, связанных 
с возрождением Православной 
Церкви в нашем крае.

Своими мнениями о книге 
поделились ее создатели: выпус-
кающий редактор Т.Ю. Игнато-
вич, редакторы-составители Ю.В. 
Биктимирова, Т.И. Дмитриева, 
Л.В. Камедина, члены редакцион-
ной коллегии иерей Роман Витюк, 
В.И. Кулеш, дизайнер Т.П. Чер-
нова, авторы С.М. Авдеев, И.Ю. 
Михайлишина, В.Н. Димитриева. 

Слово для выступления было пре-
доставлено П.М. Мирончуку, ди-
ректору государственного архива 
Забайкальского края: это учрежде-
ние безвозмездно передало епар-
хии для публикации значительную 
часть редчайших фотоматериалов.

В завершение епископ Читин-
ский и Краснокаменский Евста-
фий сердечно поблагодарил всех, 
принявших участие в подготовке 
издания, и выразил надежду на то, 
что «эта книга не только поможет 
найти нужную информацию лю-
дям, интересующимся историей 
Православия в нашем крае, но и 
послужит добрым импульсом для 
дальнейшего возрождения духов-
ности на Забайкальской земле».

По окончании встречи каждый 
из присутствовавших получил в 
дар от владыки Евстафия издан-
ный нашей епархией календарь на 
2010 год, посвященный покрови-
телю края — святому благоверно-
му князю Александру Невскому.

Книга «Духовная летопись 
Забайкалья» в качестве благо-
творительного дара от Читинс-
кой и Краснокаменской епархии 
в ближайшее время поступит во 
все библиотеки г. Читы, вклю-
чая библиотеки школ, а также в 
краевые библиотеки.

Уже сейчас желающие могут 
приобрести книгу и календари 
в иконных лавках читинских 
храмов.

История рождения нового храма
В селе Жипхеген Хилокс-

кого района утром 6 декабря 
2009 года, в день памяти свя-
того благоверного великого 
князя Александра Невского, 
и накануне вечером 5 декабря 
в храме состоялись празднич-
ные богослужения.

После Божественной литур-
гии совершен второй крестный 
ход по центральным улицам на-
шего села.

Закладка камня и освещение 
начала строительства храма были 
совершены в 2001 году еписко-

пом Читинским и Забайкальским 
Евстафием в сослужении иерея 
Димитрия Каширина. Строи-
тельство велось под руководс-
твом Льва Вернигора. Менялись 
священники: Димитрий Каши-
рин, Олег Щербаков, Владимир 
Голубенко, Сергий Комков, Евс-
тафий (Третьяков).

Храм Александра Невского 
— молодой, благоустройство 
его происходит по сей день. Все 
благоукрашение и внутренняя 
отделка храма производились 
при непосредственном участии 

священника Сергия Комкова. Не 
имея денег на заказ иконоста-
са, о. Сергий по благословению 
епископа Евстафия использовал 
лепнину, оставшуюся по оконча-
нии строительства кафедрально-
го собора в г. Чите, и изготовил 
иконы с помощью новых ком-
пьютерных технологий. Он отде-
лал алтарную стену так искусно, 
что гости нашего храма отмеча-
ют: «Для глубинки это слишком 
хорошо!»

В марте 2009 года по предло-
жению о. Сергия и благослове-
нию епископа Евстафия начат 
сбор средств на создание златог-
лавого купола.

Златоглавые купола, сделан-
ные руками Александра Дикого, 
красуются на храмах Забайкаль-
ского края и Бурятии. Именно 
он, работая на храме преподоб-
ного Серафима Саровского в 
селе Бада, одновременно изгото-
вил и купол на наш храм.

Мы все еще раз убедились: 
если все делается по воле Бо-
жией, то получается слаженно. 
Только собрали деньги на металл 
и крест, а у одного из прихожан 
— как раз командировка в Челя-
бинск; он там их покупает, отгру-
жает, получает после доставки и 
привозит на территорию храма.

После перевода о. Сергия на 
новое место служения насто-

ятелем наших приходов стал 
иеромонах Евстафий (Третья-
ков).

Новый купол повлек за собой 
изменения в архитектуре храма. 
Принято решение переделать 
двухскатную шиферную крышу на 
четырехскатную, крытую проф-
листом. С благословения о. Евс-
тафия работа двинулась дальше. 
Куплен профлист, жители села 
трудятся на кровле храма.

30 ноября 2009 г. о. Евстафий 
освятил крест и купол, а 1 дека-
бря они были установлены на 
храме. Кровельные работы за-
кончены 16 декабря 2009 г.

Очень надеемся, что в бли-
жайшее время владыка Евстафий 
посетит нас для освящения хра-
ма. Внешнее благолепие и освя-
щение храма позволит во всей 
полноте совершать в нем отве-
денное ему для этого предназна-
чение.

Низкий поклон всем прини-
мавшим и принимающим участие 
в строительстве и благоустройс-
тве храма святого благоверного 
князя Александра Невского.

Приходской совет, прихожане
храма Александра Невского

с. Жипхеген

мирович (епископ Евстафий) 
награждается медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени «за большой вклад в 
развитие духовной культуры и 
укрепление дружбы между наро-
дами».

Епископ Евстафий являет-
ся правящим архиереем нашей 
епархии с 2000 года. Благодаря 
его трудам в Чите возведен Ка-
федральный собор во имя Ка-
занской иконы Божией Матери, 
созданы Атамановский женский 
монастырь во имя Всех святых, 
в земле Российской просиявших, 
мужской Свято-Успенский мо-
настырь, построены храмы во 
имя преподобного Сергия Радо-
нежского при ЧитГУ, при ЧГМА 
строится храм во имя святителя 

Луки, архиепископа Крымского, 
построено и открыто Духовное 
училище. Всего за время его слу-
жения в епархии построено око-
ло 50 храмов. В процессе стро-
ительства в настоящее время 
находятся еще 40 храмов. 

Под руководством епископа 
Евстафия епархия занимается 
миссионерской, культурно-про-
светительской и социальной 
работе в Чите и Забайкальском 
крае. До выделения Улан-Удэ-
нской и Бурятской епархии из 
состава Читинской и Забайкаль-
ской епархии в поле архипастыр-
ского попечения владыки Евста-
фия входили также православные 
приходы на территории Респуб-
лики Бурятия. Большой вклад 
Преосвященнейший Евстафий 

внес в возрождение Посольского 
мужского Спасо-Преображенс-
кого и Батуринского женского 
Сретенского монастырей.

Комментируя факт награжде-
ния высокой государственной 
наградой, епископ Евстафий под-
черкнул, что в этом событии он 
видит, прежде всего, свидетельс-
тво признания нашим государс-
твом, его политическими лиде-
рами, большого вклада, который 
вносит Русская Православная 
Церковь в возрождение Оте-
чества: «В этом официальном 
признании государством Право-
славной Церкви — добрый знак 
того, что наша страна наконец-то 
возвращается к своим прежним 
христианским историческим 
традициям».
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Рождественский рассказ

Продолжаются Святки — Святые дни от Рождества Хрис-
това до Крещения Господня. Предлагаем вашему вниманию 
рождественский рассказ о чистоте и святости нашей право-
славной веры, о чуде, совершаемом силой Божией в удалив-
шемся от Православия, но чутком к Правде сердце.

САНТА-КЛАУС
Снег шел с полудня, и к вечеру город 

Гарднер погрузился в тяжкое месиво, уп-
рямо разминаемое колесами ползущих 
по дорогам машин. На усталость после 
рабочего дня наслаивалась усталость 
от черепашьей езды с поминутными ос-
тановками, от буксующих на подъеме 
колес, от снега, слепящего глаза в свете 
фар. Впрочем, погода довольно привыч-
ная для здешних мест.

Его я заметил буквально в полутора 
метрах: он стоял на обочине за сугробом 
и неуверенно протягивал руку. Остано-
виться не составило большого труда. 

— Куда вам?
— В поликлинику Хэйвуд.
— Садитесь.
Отряхнувшись, как мог, от снега, он 

сел в машину и поблагодарил за любез-
ность. Он был немолод и нездоров на 
вид. Я включил печку на полный обог-
рев, и он весь подался вперед, навстречу 
потоку горячего воздуха. Хотелось бы 
знать, сколько он ждал на обочине?

Дорожный разговор никак не завязы-
вался. Кивнув на маленькую икону над 
приборной доской, он спросил полуут-
вердительно:

— Вы католик?
— Нет, — ответил я. Любое «богослу-

жебное изображение» здесь связывается 
с Римом, так что православные в подоб-
ных случаях часто отвечают: «Католик, 
но не римо-католик», и продолжают бе-
седу о соборности и отпадении римского 
престола от Церкви. У меня, однако, не 
было сил для серьезного разговора.

Он между тем назвал свое вероиспо-
ведание, которое я толком не разобрал 
— только «основных» протестантских 
групп, не считая сект и культов, в Амери-
ке куда больше, чем сортов колбасы, — и 
повел рассказ. В рассказе фигурирова-
ли какие-то лица различных конфессий, 
как они говорили одно, делали другое, и 
как изо всего этого ничего хорошего не 
вышло. В нужных местах я кивал и под-
дакивал, но, сказать по правде, пафос 
его проповеди от меня ускользнул. При-
чиной тому, помимо моей усталости и 
рассеянности, был холод, который свел 
челюсти моего пассажира и лишил остат-
ков внятности его и без того не слишком 
внятную речь.

Рассказ окончился почти одновремен-
но с нашим маршрутом, но по логике ве-
щей за мной оставалось последнее слово. 
Он вежливо молчал и ждал, пока я про-
бьюсь сквозь сугробы к подъезду поли-
клиники. Я выключил мотор. Надо было 
что-то сказать ему в ответ. Я посмотрел 
на икону.

— Знаете Санта-Клауса?
— Санта-Клауса? Кто ж его не зна-

ет…
— Да нет, не рекламного, не того кло-

уна в красном колпаке. Настоящего.
— То есть как настоящего?…
— Вот этого, на иконе. Святой Ни-

колай, по латыни — Санктус Николаус, 
отсюда — Санта-Клаус. Он был еписко-
пом в городе Миры в Малой Азии, где 
теперь Турция, больше полутора тысяч 
лет назад. Его доброта, милосердие, 
безкорыстие настолько твердо отпе-
чатались в памяти людей, что по всей 
христианской Европе имя архиеписко-
па Николая через сотни лет стали свя-
зывать с рождественскими подарками, 
с помощью обездоленным и попавшим 
в беду. Но когда речь шла об истине, о 
защите Христовой веры от самозван-
цев и лгунов, он был совсем другим… 
Благодаря ему и таким, как он, у нас се-
годня есть неповрежденное, истинное 
христианство. Потому мы и называем 
их святыми, помним их, держим с ними 
связь.

Он сосредоточенно глядел на икону. Я 
включил свет в машине.

— Можно посмотреть поближе?.. — 
спросил он неуверенно.

Я снял икону с приборного щитка.
— Берите. Она ваша, подарок вам к 

Рождеству.
Открывая дверь, он стал благодарить 

и прощаться. Снаружи было темно, но я 
успел заметить, что, прежде чем спрятать 
икону во внутренний карман, он тихонь-
ко приложил ее к губам.

Марк Маркиш, г. Иваново

На фото: праздничное Всенощное бде-
ние накануне дня памяти святителя 
Николая, архиепископа Мирликийского, 
Чудотворца. Казанский собор, г. Чита,
18 декабря 2009 г.

Престольные праздники 
Свято-Никольских храмов

18-19 декабря 2009 г. в день 
церковной памяти святителя Ни-

колая, епископа Мирликийского, 
Чудотворца, состоялись празднич-

ные службы в Свято-Никольском 
храме Агинска. Божественную 
литургию 19 декабря совершили 
благочинный Краснокаменско-
го округа священник Владислав 
Москаленко, благочинный Шил-
кинского округа священник Алек-
сандр Тылькевич, настоятель Свя-
то-Никольского храма Агинска 
игумен Димитрий (Елисеев), на-
стоятель Свято-Успенского при-
хода с. Акша Ростислав Зинченко.

После Литургии по улицам 
Агинска прошел крестный ход. 
Был совершен водосвятный моле-
бен. Прихожане Агинского Свя-
то-Никольского храма и гости из 
Читы, Ясногорска, Оловянной, 
других приходов, приехавшие для 
участия в праздичных богослуже-
ниях, были приглашены на братс-
кую трапезу.

19 декабря 2009 г. прошел пре-
стольный праздник в Свято-Ни-
кольском храме поселка Бада. Бо-
жественную Литургию в храме 
совершил благочинный Петровск-
Забайкальского округа священ-
ник Алексий Рябов в сослужении 

с настоятелем храма иеромонахом 
Евстафием (Третьяковым). После 
Литургии состоялся молебен свя-
тителю Николаю Чудотворцу. В 
завершение праздника прихожане 
и гости собрались за праздничной 
трапезой.
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Сегодня мы представляем нашим читате-
лям новую рубрику — «Житейское море». 
Она будет посвящена непростым жизненным 
ситуациям, в которых, по духовной неосмот-
рительности, можем оказаться и мы сами, и 
наши близкие. Редакция газеты познакомит 
вас с подлинными историями, показывающи-
ми, как происходит нравственное падение че-
ловека, и какими путями Всемилостивый Гос-
подь, «не пришедый призвати праведные, но 
грешные на покаяние», спасает Своих чад.

Открывает рубрику отрывок из пока еще 
неопубликованной книги жителя Читы Эду-
арда Иконникова. Эта книга — о судьбе ре-
ального человека, как и многие из нас в со-
ветское время, жившего без Бога и поэтому 
ступившего на гибельный путь. Это книга о 
том, как с Божией помощью человек пришел 
к Истине, Добру и Любви.

ПО ПРАВУЮ РУКУ
Отрывок из книги

… Наверное, так бы и шло 
все размеренно и спокойно, 
если бы страну не трехану-
ло. Да-да, попытка государс-
твенного переворота силовы-
ми методами в августе 1991 
года…

Слава Богу, что все это бо-
лее или менее быстро прекра-
тилось. Ну а последствия, ко-
нечно, вывозил на своей шее 
трудяга. Рубль упал в цене, мы 
с Олегой поняли, что зря от-
пахали сезон, и настроение от 
этого у нас упало тоже.

… Мне запомнилось, как 
Олег мне сказал:

— Знаешь, Эдька, я дошел 
до такого момента, что недав-
но дома посмотрел на Лену, 
на Игорёху, потом подошел 
к зеркалу, посмотрел на себя 
и подумал: «Как же так-то? 
Мне уже тридцать лет, а чего я 
добился? Не говоря о том, что 
не могу обезпечить семью, так 
как хочется, даже на машину 
и на ту не заработал. Я уже 
почти десять лет на свободе, 
вот этими руками по-честно-
му стараюсь заработать у го-
сударства денег, но не хочет 
эта машина государственная 
делиться с гражданами де-
ньгами по совести, получает-
ся так. И, видимо, придется 
опять не по закону вырывать 
у них деньги. Раз государство 
считает незазорным обирать 
своих граждан, почему же тог-
да граждане должны считать 
для себя зазорным обирать 
государство?» А, брат?

Доводы брата мне тогда 
показались обоснованными и 
логичными. На этом отрезке 
жизни я не знал, что истинное 
нравственное понимание все-
го берет свое начало в Боге. 
А у людей, сами знаете, «у 
каждого своя правда». Это 
выражение безбожное. Если 
каждый человек будет приду-
мывать свой нравственный 
закон — будет хаос. Но это я 
понял, когда уверовал, а тог-
да я учился не у святых отцов 
Церкви, а у тех, кто был ря-
дом. А Олег вообще тогда яв-
лялся для меня авторитетом. 
Кстати, это слово нужно пра-
вильно понимать.

Вообще, как я позднее заме-
тил, многие люди применяют 
слова в разговоре, не задумы-
ваясь об их смысле. Если у них 
интересуешься: «А что это 
слово значит», то они отвеча-
ют: «Сам не знаю, просто есть 
такое выражение». Хотя я счи-
таю это неправильным. Если 
уж что-то говоришь, то, конеч-
но же, лучше знать, что гово-
ришь, и что подразумевает под 
собой то или другое слово.

Так вот, если вернуться к 
слову «авторитет», многие 
ли задумываются, а что это за 
слово, и что оно в себе несет? 
Я долгое время пользовался 
этим словом и только потом, 
когда мне посчастливилось 
прослушать курс лекций про-
фессора Осипова — препода-
вателя Московской Духовной 
Академии, я понял, о чем идет 
речь. Есть у Осипова такой 
пример из житий святых. Ког-
да монаху явился Христос и 
сказал: «Исаакий, танцуй», 
Исаакий решил так: «Христос 
— Бог, раз Бог говорит «тан-
цуй», значит, нужно пови-
новаться и танцевать, а зачем 
— не важно», и стал танце-
вать. При этом образ Христа 
исчез, а перед старцем стоял 
бес, который прикрывался об-
разом Христа; бес побил стар-
ца. Почему же Господь допус-
тил навредить иноку? Бог из 
произошедшего дает понять, 
что человек ничего не должен 
делать слепо, а обязательно с 
рассуждением: «Для чего мне 
это нужно? А полезно ли мне 
это будет? А исходит ли это из 
чувства любви?». Бог учит ис-
пытывать все и всех, прежде 
чем что-то или кого-то при-
нять в свое сердце и разум. 
На интересном примере объ-
яснялся Осиповым авторита-
ризм Древнего мира, Рима. В 
свое время Римская империя 
набрала такую силу, влияние, 
что все, сказанное Римом, 
считалось правильным. «Кто 
сказал?» — «Рим». И все, 
сразу все вопросы отпадали, 
споры прекращались.

А Церковь учит и приводит 
личность к лучшему, Церковь 
учит быть нас людьми мысля-
щими, рассудительными, пре-
жде чем принять что-то или 
кого-то… Стоит ли стано-
виться душевным инвалидом? 
Калечить себя как личность? 
Впрочем, задавать себе такие 
вопросы, будучи не духов-
ным человеком, не зная, что 
такое — правильные нравс-
твенные законы, трудно. … 
Если человек верующий, то 
концом философии оказыва-
ется мысль, что смысл жизни 
— это вечная жизнь в любви. 
Но если же точкой филосо-
фии становится атеизм, то че-
ловек приходит к мысли, что 
жизнь — это безсмысленный 
отрезок времени, и что бы 
человек ни делал (вообще лю-
бые поступки), человек потом 
исчезает, и его больше нет, а 
через лет сто и другие забудут, 
что он, такой-то, жил и такое-
то делал. И человек, исходя из 
этого разумения, приходит к 

выводу, что можно делать все, 
что хочешь. И этот человек, 
пока живет, понимает, что раз 
родился, то жить придется, а 
жизнь показывает, что хоро-
шо жить сытым и в достатке, 
и когда не тебя пинают, а на-
оборот. И вот человек-ате-
ист, потеряв ценность своей 
жизни, обезценив вместе с 
этим и жизни всех живущих, 
начинает добиваться, невзи-
рая уже ни на кого, чтобы ему 
было тепло, светло, сытно и 
уютно. И это вот понимание 
— очень страшное для всего 
социума. Если бы думали и 
жили все так, то, конечно, это 
уже давно бы привело к пол-
ной гибели человечества. А 
то, что мы живем, это, конеч-
но же, потому что в мире есть 
сострадание, взаимопонима-
ние, сопереживание — все 
то, что берет начало в любви. 
То есть мы живем и дышим и 
сосуществуем именно по тем 
причинам, которые атеизм 
просто не признает.

Но к этим мыслям я пришел 
позже, а на момент разгово-
ра с братом этого понимания 
во мне не было. В наше время 
нам сокрушали мозг «дуби-
ной» дарвинизма.

После того разговора, ко-
нечно, последовали действия. 
Сначала мы поехали в Перво-
майск, там нас ждал Тивовар. 
Куда без него? Что мы решили 
сделать — это попробовать 
прихватить первое, по-моему, 
на тот момент акционерное 
общество «Юникс». Во гла-
ве этого предприятия были 
два директора: Тынто и Миха 
Тиловидов. Вечером, сидя у 
Олега дома, мы решали, с чего 
начать. Я, Тивовар и Олег си-
дели на кухне, попивая кофе 
«Pele» и негромко разгова-
ривая, чтоб не разбудить до-
машних: Лену, Игорешку и 
Максима.

— Ну что братцы, какие 
мысли? — начал брат.

— Мысли какие? — Тиво-
вар держал кружку с напит-
ком так, словно у него мерзли 
руки. — «Юникс» нужно 
поднимать; по моему, более 
интересного предприятия 
здесь нету.

— А что за контора?
— Путём, Эдик. Не знаю, 

но денег там хватает.
— А что? — посмотрел я 

на брата. — У нас в Чите дав-
но уже пацаны под себя мага-
зины подминают, и нормаль-
но вроде, деньги мают. Давай, 
я занырну к ним, вроде как 
с Читы, скажу какое-нибудь 
погоняло несуществующее 
— это на случай, если они в 

милицию полетят, и посмот-
рим. Вполне вероятно, что и 
срастется.

— Ценник только не ло-
мить, — добавил брат.

— Да, — вмешался Олег, 
— сто тысяч им ценник вы-
ставить в месяц.

— Куда ты помчался, пол-
тинник хватит, — притормо-
зил разворот событий брат. 
— Нам бы сейчас потихоньку, 
не зацепиться. Главное сей-
час не сумма вообще, а чтоб 
получить положительный ре-
зультат. Главное, чтоб Тиловид 
согласился платить, а потом 
можно будет потихоньку цен-
ник повысить, предлогов мил-
лион можно найти.

— Тоже верно, — согласил-
ся подельник.

— Ну и что, — вмешался 
я, — давайте узнаем, когда он 
вечерком будет домой возвра-
щаться, меня он в лицо не зна-
ет, я еще шарфом лицо при-
крою, живет он, тем более, 
в соседнем доме. Вы вдвоем 
возле нашего дома постоите 
на всякий случай. Я ему объ-
ясню, что платить все равно 
придется, а там — как полу-
чится уже.

— Давай. Вроде так-то все 
логично, — подытожил брат.

Через несколько дней все 
мы приготовились к встрече. 
Миша вечером должен был 
возвращаться из бассейна. 
Брат с Олегой стояли в тени, 
и их не было видно. Я, чтоб не 
пропустить Тиловида, прогу-
ливался возле его подъезда и 
посматривал в сторону Олега: 
они мне должны были маяк-
нуть, что идет именно тот, кто 
нужен. В мою сторону направ-
лялся мужчина с ребенком, в 
руке он держал сумку. Я по-
дождал, когда они подойдут к 
подъезду.

— Это ты Тиловидов? — 
без всяких приветствий спро-
сил я.

— Да, а в чем дело?
— Пацан пусть домой идет, 

у меня к тебе разговор.

— Мы только из бассейна, 
поэтому было бы удобно, если 
поговорить побыстрее.

— Пацан пусть домой идет, 
— не слушая его, повторился 
я.

— Иди домой, я скоро при-
ду, — став, видимо, понимать, 
какой будет разговор, сказал 
Миша сыну, и тот довольный 
побежал домой.

— Пойдем на лавочку при-
сядем.

— Холодновато на лавочке.
— Иди, иди, — подтолкнул 

я его.
После того, как Тиловид 

сел, я встал напротив него и 
без всяких «вокруг да около» 
начал:

— Ты про рэкет вообще 
слышал?

— Да.
— Так вот, Миха, я сам чи-

тинский. В Чите уже это вов-
сю прёт, да что в Чите, вообще 
по всей стране, рано или поз-
дно до вас тоже должно это 
было докатиться. Согласен?

— Согласен.
— Ну вот, — засмеялся я, 

— и докатилось. Неприятнос-
тей у всех хватает, а их никому 
не нужно. Согласен?

— Согласен.
— Вот, Миха, и всего за 

пятьдесят тысяч в месяц у 
тебя не будет никаких непри-
ятностей.

— А в каком смысле, я хо-
тел бы поинтересоваться.

— Мы же уголовники, 
Миха. Любые проблемы, ка-
кие у тебя возникнут — обра-
щайся, поможем.

— А, вообще, можно поин-
тересоваться, что у вас за ор-
ганизация?

— Преступная, Миша. Вася 
Акула, слышал про такого в 
Чите? — начал я «напускать 
дыму».

— Вроде, слышал.
— Вот, я от него, — не дал 

я ему развить мысль…
Да, вот такой был я…

Эдуард Иконников, г. Чита
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«ДОРОГОЙ ЦВЕТОВ» — К СЕРДЦУ КАЖДОГО
Осенью прошедшего года в российских ки-

нотеатрах демонстрировался фильм «Канику-
лы строгого режима». Подогретые рекламой 
(«От создателей «Адмирала»» и «Кино с га-
рантией»), а также «звездным» актерским 
составом (Владимир Меньшов, Сергей Безру-
ков, Дмитрий Дюжев, Алёна Бабенко, Алексей 
Кравченко, Александр Лыков, Кирилл Плет-
нев), зрители двинулись в кинотеатры. Не став 
исключением, я не пожалела о потраченном 
времени. Фильм произвел на меня сильное впе-
чатление своим нравственным подтекстом.

Для начала обратимся к лич-
ностям авторов, по роману ко-
торых был снят фильм. Федор 
Крестовый двенадцать лет про-
вел в тюремном заключении. 
Он автор книг «Как выжить в 
зоне» и «Как защитить от кри-
минала себя и своих близких». 
Когда-то Федор имел опыт ра-
боты вожатым в пионерском 
лагере, а впоследствии заметил, 
что у лагеря детского с лагерем 
взрослым много общего. Андрей 
Кивинов (настоящая фамилия 
— Пименов) работал в милиции, 
дослужился до звания майора, 
возглавлял отдел по расследова-
нию умышленных убийств. По 
мотивам детективов Кивинова 
известными режиссерами пос-
тавлен сериал «Улицы разбитых 
фонарей».

Возможно, это «сочетание 
несочетаемого» (авторы — быв-
ший преступник и милиционер) 
и помогло в создании картины. 
Проекция жизни авторов на 
судьбы их героев придает небы-
валую реалистичность героям 
фильма — Сумаракову и Коль-
цову. С первых секунд фильма, 
слыша слова «Кто мы? Зачем мы 
здесь? Живы мы или нет? Дикой 
пчеле всё равно. Мир для неё 
внизу — только дорога цветов», 
понимаешь, что содержание 
фильма будет намного глубже 
бытовых подробностей. Гово-
рящие фамилии героев помога-
ют лучше понять нравственный 
подтекст фильма: Виктор Сер-
геевич Сумароков («Сумрак»), 
Евгений Дмитриевич Кольцов 
(«Мент»), Татьяна Павловна 
Пантелеева (вожатая), Николай 
Филиппович Вышкин (начальник 
колонии), Зинаида Андреевна 
Образцова (директор пионер-
лагеря), Шаман («авторитет»), 
Гладких (майор), Сергей Гага-
рин (летчик), Сергей Иванович 
Милюков («Пацан»), Генна-
дий Петрович Васильков («Ар-
тист»).

Обратимся к сюжету филь-
ма. Виктор Сумороков — матё-
рый вор-рецидивист по кличке 

Сумрак, авторитет для всех за-
ключённых. Евгений Кольцов — 
бывший сотрудник МВД, воевав-
ший в Чечне, случайно убивает 
коллегу по работе и оказывается 
в той же колонии, что и Сумаро-
ков. Бывший милиционер, пони-
мая, что долго ему не протянуть 
в колонии, при помощи своего 
друга, оперативника Гагарина, 
совершает побег из больницы, 
где находится после ранения. С 
собой он берет Сумарокова. …И 
вот волею судьбы (судьбы ли?) 
Сумрак и Кольцов оказались в 
пионерлагере «Юнга».

Пространство фильма раз-
бито на два совершенно разных 
мира: колония (лагерь для взрос-
лых) и пионерский лагерь (для 
детей). Чтобы как-то соединить 
эти два пространства, создате-

ли фильма прибегли к средствам 
национального японского театра 
«Кабуки». В театре «Кабуки» 
специальный помост-авансцена 
хана-мити (в переводе с японс-
кого — «цветочная тропа»), по 
которой актёры входят на сцену 
и уходят с неё во время театраль-
ного действа, расположена пря-
мо в зрительном зале. Обычно на 
этом помосте актёры останавли-
ваются и произносят наиболее 
важные слова и монологи.

Не только хана-мити служит 
в фильме соединительным зве-
ном между сценой и зритель-
ным залом. Попадая в детский 
лагерь, герой Безрукова как бы 
возвращается в свое прошлое. 
У него появляется возможность 

наверстать упущенные годы (по 
сюжету он в колонии с 18 лет, 
и уже 15 лет, как сидит). На мо-
мент побега ему 33 года (земной 
возраст Господа Иисуса Христа, 
когда Он совершил Свой Крест-
ный подвиг ради спасения людей 
от греха, умер и воскрес). Пе-
ред этим происходит бунт в ко-
лонии, Сумарокова и Кольцова 
ранят, а заключенным говорят, 
что они погибли при штурме. Их 
отвозят в больницу, откуда они и 
совершают побег. Герои как бы 
умирают для прошлой жизни. 
Попадая в новую жизнь, в пио-
нерский лагерь «Юнга», герои 
начинают ее с торжественного 
поднятия флага, которое довери-
ли именно им.

Вчерашнему «авторитету» 
тяжело привыкнуть к обыч-

ной жизни, и уж тем более, 
трудно не использовать в речи 
тюремный жаргон. И тогда 
бывший милиционер Кольцов 
становится его переводчиком 
в общении с миром. Достаточ-
но вспомнить эпизод в столо-
вой. Герой Безрукова говорит: 
«А грохотульки к чаю есть?» 
Кольцов поясняет: «Монпан-
сье, леденцы, карамель». Су-
мароков называет ложку «вес-
лом», а на вопрос «Как там?» 
отвечает: «Шумняк» (неспо-
койно). Кольцову приходится 
объяснять бывшему авторите-
ту, что значат в обычном чело-
веческом языке слова «черт» 
и «петух» (просто птица, сим-
вол Франции).

Сюжет напоминает сказку: 
детский лагерь находится рядом 
с городком с символическим на-
званием «Тихомирск»; он стоит 
на воде, как сказочный остров, 
вместо корпусов — «яхты». На 
«празднике Нептуна» разыг-
рываются сказочные представ-
ления, а детям рассказывают о 
чудовище. И все, как в сказке, 
чудесно переворачивается: ка-
залось бы, «вожатые» Сумаро-
ков и Кольцов должны воспи-
тывать детей, но на самом деле 
дети перевоспитывают их. Там, 
в этом «сказочном» мире, Сум-
рак проживает свою утраченную 
молодость и влюбленность, там 
он взрослеет за считанные дни 
и многое понимает. Он как бы 
просыпается и перерождается: 
из Вити-Сумрака он становится 

Виктором Сергеевичем Ромаш-
киным, а Евгений Дмитриевич 
Кольцов, всю жизнь гонявшийся 
за преступниками, оказывается 
на их месте, став «Убегаевым».

Сумароков, живший столько 
лет по «понятиям», не может 
сориентироваться в окружаю-
щем мире. На его теле татуиров-
ки: на груди — обозначающая 
презрение к работникам мили-
ции, на спине — «не нужны се-
мья и дети». Но встреча с вожа-
той Татьяной изменяет всю его 
жизнь («Татьяна» в переводе с 
греческого языка означает «ус-
троительница», «учредительни-
ца»), она учит его плавать — в 
прямом смысле и в переносном 
(плавать в «житейском море», 
то есть жить). Благодаря ей он 
обретает причал и покой. А де-
вочка Лиза («Елизавета» в пе-
реводе с еврейского — «почи-
тающая Бога», «заклинающая 
Богом») изменяет его представ-
ления о семье и детях.

За время, проживаемое на эк-
ране, герои увидели, сколько боли 
приносят окружающим людские 
пороки. Алкоголизм матери, ко-
торая забывает даже приехать 
к дочери на родительский день. 
Сын вожатой, который вырос без 
отца и всем врет, что у него папа 
большой авторитет на зоне. На-
чальник колонии, который сов-
сем не интересуется своим при-
емным сыном. Каждый из этих 
детей от недосмотра родителей 
может пойти по «наклонной» 
и попасть в тюрьму. Сумароков 
осознаёт это и пытается предо-
твратить. Он говорит с матерью 
Лизы, предупреждает отчима 
Жукова, пытается заменить отца 
Арсению. Он не хочет, чтобы 
дети повторили его судьбу.

…Две недели в детском лаге-
ре пролетели незаметно, и Витя-
Сумрак, переродившийся в Вик-
тора Сергеевича, с новой душой 
вернулся на зону. Теперь в его 
жизни всё будет по-другому. По-
лучив письмо от Татьяны и Ар-
сения, он заплачет, зная, что его 
ждут и любят.

И еще раз о театре Кабуки. 
Благодаря хана-мити, как по мос-
ту, Сумароков и Кольцов попа-
дают из колонии в пионерский 
лагерь, а из пространства филь-
ма — в сердце каждого из нас. 
Это фильм о нас, о нашей с вами 
жизни.

Дарья Фомина,
студентка ЗабГГПУ

На фото: кадр из фильма «Ка-
никулы строгого режима»

Истории о грехе и раскаянии людей, со-
вершивших тяжелые преступления, мало 
кого могут оставить равнодушными. Бла-
горазумный разбойник на кресте, Куде-
яр-атаман из старинной русской песни… 
Исправить свою жизнь никогда не бывает 
поздно. Пусть в это не поверит большинс-
тво из тех, кто вас окружает, но для Бога 
все множество наших грехов, как песчин-
ка, растворяющаяся в океане Его любви.

Конечно, покаяние не имеет ничего об-
щего с примитивной карикатурой: согре-

шил — покаялся — опять пошел грешить. 
Это великий труд и великий дар. Для каю-
щегося не полезно вновь и вновь возвра-
щать и оживлять в воображении детали 
совершенных грехов, кроме как с горчай-
шим сокрушением. Еще труднее уберечь-
ся от тщеславия, которое губит все, что 
было достигнуто тяжелым трудом. «Вот 
какой я был плохой (пару лет или месяцев 

тому назад), и как я исправился, просто 
святой теперь!» — именно так говорят 
сектанты, когда хотят увлечь к себе новых 
последователей.

Фильм «Каникулы строгого режима» не 
в полной мере соотносится с прозаичной 
и «опущенной» реальностью тюремных 
будней. Это красивая и добрая сказка, свое-
го рода тюремная фэнтэзи, что ощущается 

уже с первых кадров (подготовка спектак-
ля в зоне). Фильм очень позитивный, хотя 
не такой «жизненный», как «Калина крас-
ная». Авторов можно поблагодарить за 
предпринятые труды, в отличие от авторов 
небезызвестного сериала «Зона». Желаю 
никому не соприкоснуться с этой средой, 
кроме как на киноэкране.

Священник Роман Витюк,
член Общественного Совета

при УФСИН по Забайкальскому краю

КОММЕНТАРИЙ СВЯЩЕННИКА
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ДЕТИ СЛАВЯТ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

10 января в Воскрес-
ной школе Казанского 
Кафедрального собора 
прошел утренник, посвя-
щенный Рождеству Хрис-
тову.

Воспитанники Воскрес-
ной школы особенно тща-
тельно готовились к это-
му любимому и великому 
празднику. Пришло очень 
много гостей — зал был 
полон. Самым почетным 
гостем школы стал Владыка 
Евстафий.

Праздник начался в шко-
ле с пения детьми Рождес-
твенского тропаря и поз-
дравления Владыки. Затем 
ребята представили теат-
рализованную постановку 
на традиционный рождес-
твенский сюжет: были и 
пастухи, и волхвы, и Ангел, 
и елочка, и большая Звезда 
с маленькими звездочками, 
которая привела волхвов к 
яслям родившегося Бого-
младенца. Был даже слон, 
пришедший с волхвами пок-
лониться Младенцу Хрис-
ту. Все дети были в кра-
сочных костюмах, а само 
театрализованное действие 
сопровождалось красивой 
музыкой. Рождественс-
кую песню подарил гостям 
детский хор Воскресной 
школы. Все выступающие 
покорили сердца юных зри-
телей, а также пришедших 
вместе с ними на праздник 
мам, пап, бабушек и деду-
шек. На празднике царила 
праздничная, радостная, 
домашняя атмосфера.

Поздравление Владыки 
стало самым торжествен-
ным моментом праздника. 
Дети так же поздравили Вла-
дыку Евстафия и духовника 
школы — священника Ро-
мана Витюка с Рождеством 
Христовым. Владыка про-
изнес напутственное слово 
воспитанникам Воскрес-
ной школы, их родителям и 

преподавателям. Он вручил 
всем сладкие подарки.

После представления 
были вручены благодарс-
твенные письма и грамоты 
участникам конкурса де-
тского рисунка «Красота 
Божьего мира», результа-
том которого стала выстав-
ка детского творчества в 
конференц-зале кафедраль-
ного собора. Присутству-
ющие могли полюбоваться 
творчеством юных талан-
тов. Затем все учащиеся 
Воскресной школы и дру-
гие ребята были пригла-
шены за праздничную тра-
пезу, а после нее веселые 
игры необычайно оживили 
праздник. Далее дети пос-
мотрели фильм о Рождест-
ве Христовом.

+     +     +
7 января учащиеся 

Воскресной школы Спа-
со-Преображенского хра-
ма Читы показали празд-
ничное Рождественское 
представление.

«Рождество Христово, 
Ангел прилетел. Он ле-
тел по небу, людям песню 
пел: Вы, люди, ликуйте, 
все днесь торжествуйте 
— днесь Христово Рождес-
тво!» — радостными сло-
вами открыла утренник ди-
ректор Воскресной школы 
Ирина Анатольевна Компа-
ниец. Попросив благосло-
вения на начало праздника 

у настоятеля Спасо-Преоб-
раженского храма священ-
ника Валерия Компанийца, 
дети начали утренник.

Матушка Ирина, как 
опытный педагог, состави-
ла сценарий и подготовила 
выступающих с расчетом 
на самый маленький воз-
раст: многим артистам 
(ученикам первого класса 
Воскресной школы) — по 
три года. В то же время, 
приятно было видеть, что 
дети, уже окончившие Вос-
кресную школу при храме, 

продолжают принимать 
участие в ее жизни, высту-
пая вместе с младшими уча-
щимися.

Очень выразительно 
дети читали праздничные 
стихотворения, прочувс-
твованно исполняли рож-
дественские песни, талан-
тливо представляли свои 
роли в Рождественской 
постановке. Из непродол-
жительного, но очень поу-
чительного спектакля дети 
в доступной форме узна-
ли, что бывает, когда на-
рушается заповедь о пос-
лушании старшим, и как 
легко, не подумав, можно 
поддаться различным вред-
ным привычкам, например 
увлечению недобрыми пе-
редачами и фильмами по 
телевидению или чрезмер-
ным лакомством. Главный 
урок спектакля был созву-
чен рождественской ра-
дости — все пороки были 
побеждены дружбой и лю-
бовью.

Праздник оставил в сер-
дцах артистов и зрителей 
самые светлые впечатления 
— благодаря стараниям 
родителей, помогавших 
приготовить замечатель-
ные костюмы, и труду пе-
дагогов: И.А. Компаниец 
(главного режиссера и пос-
тановщика), И.В. Поповой 
(вокал), А.А. Яковлевой 
(хореография).

+     +     +
8 января в Казанском 

соборе выступили вос-
питанники Православ-
ной прогимназии во имя 
святителя Иннокентия, 
епископа Иркутского.

Епископ Читинский и 
Краснокаменский Евста-
фий поздравил детей, роди-
телей и педагогов с празд-
ником Рождества Христова 
и напомнил о том, что Гос-
подь нисходит на землю, 
чтобы мы радовались жиз-
ни с Богом, хотя «это не 
ограничивает нашей сво-
бодной воли, но, напро-
тив, организует нас к тому, 

чтобы мы жили достойной 
христианской жизнью, что-
бы, подобно Господу, были 
творцами всего доброго и 
полезного. На сегодняш-
нем празднике мы являемся 
свидетелями такого твор-
чества, когда наши дети, 
руководимые неравнодуш-
ными преподавателями и 
поддерживаемые мудрыми 
родителями, прославляют 
родившегося ныне Христа 
Спасителя».

В детский утренник, по 
традиции, вошли поэтичес-
кие, музыкальные и танце-
вальные номера, Рождес-
твенская инсценировка, а 
также игры у Рождественс-
кой елки с Дедом Морозом. 
Праздник подготовили: ав-
тор сценария и режиссер-
постановщик И.А. Ком-
паниец, преподаватель по 
вокалу И.В. Попова, хоре-
ограф и дизайнер костюмов 
А.А. Яковлева, оформитель 
сцены Т.Т. Гурик, звукоопе-
ратор Е.Э. Мухин.

+     +     +
7 января в городе Пет-

р о в с к- З а б а й к а л ь с ко м 
состоялся Рождественс-
кий утренник детей Вос-
кресной школы Свято-
Покровского храма, под 
руководством препода-
вателей: Л.В. Ведерни-
ковой, М.Л. Кульковой, 
В.М. Ланцовой.

Праздник начался с ис-
полнения учениками Вос-
кресной школы Рождест-
венского тропаря. В ходе 
праздника прозвучали 
песни «Ночь тиха над Па-
лестиной», «Торжествуй-
те, веселитесь». Зрителям 
был представлен спектакль 
«Рождественская звезда». 
Гостям была предложена 
игра «Загадки», Рождес-
твенская викторина «Уга-
дай героя». На утреннике 
присутствовали прихожане 
храма, жители города, дети 

из интерната, порадовавшие 
зрителей своими стихами о 
Рождестве и Новом годе.

Закончился утренник 
песней «Слава Богу за 
все».

По окончании празд-
ника прошло чаепитие и 
награждение подарками де-
тей Воскресной школы.

+     +     +
В день светлого празд-

ника Рождества Христова 
в Христо-Рождественс-
кий храм Могочи пришли 
дети на праздничный ут-
ренник.

В нашем городке, Мо-
гоче, давно витал вопрос: 
«Почему у нас не откроют 
Воскресную школу?». И 
вот в 2009 году благодаря 
инициативе настоятеля 
храма протоиерея Викто-
ра Ковалева и энтузиазму 
прихожан храма Воскрес-
ная школа начала дейс-
твовать. Правда, стены 
небольшого притвора вме-
щают только 10 ребят, но 
мы очень верим, что у нас 
будет просторная, свет-
лая, теплая школа, которая 
примет всех желающих 
учиться Божественному 
слову.

7 января в нашем Хрис-
то-Рождественском хра-
ме состоялся дебют ку-
кольного театра, который 
поставил сказку «Рож-
дественский дед». Артис-
ты, ученики Воскресной 
школы, показали историю 
Рождества Христова. Соб-
ралось немало народа: и 
прихожан, и гостей. Зрите-
ли заворожено следили за 
сюжетом сказки.

В заключение выступ-
ления артисты прочитали 
стихотворение, спели рож-
дествнскую песню, прочли 
праздничный тропарь и 
кондак Богородице. Пос-
ле этого о. Виктор вручил 
преподавателям и ребятам 
подарки и пригласил на 
трапезу.


