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Почти 600 лет назад на греческую 
империю напали сарацины, они 
были очень сильны, над греками на-
висла огромная опасность.

В это время жил в Царьграде Свя-
той Андрей Юродивый. Когда сара-
цины вторглись в пределы Греции, 
Андрей Юродивый и его ученик 
Епифаний находились во Влахерн-
ском Константинопольском храме, 
где хранилась риза Богородицы. 
При всенощном воскресном пении 
они увидели в воздухе чудное явле-
ние Пресвятой Девы Богородицы, 

Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа!

В сегодняшнем отрывке из Еван-
гелия от Луки мы с вами, братья и се-
стры, слышали рассказ о том, как Го-
сподь, находясь на берегу Генисарет-
ского озера, преподавал народу Свое 
учение о спасении. Чтобы послушать 
Господа, собралось много людей, и 
они теснили Его. Тогда Господь, уви-
дев недалеко от берега две лодки, по-
просил разрешения взойти в одну из 
них и отплыть от берега, чтобы учить 
оттуда. Оказалось, что лодка, на ко-
торую Он взошел, принадлежала Си-
мону, будущему ученику и апостолу 
Христову, которого Он позже про-
звал Петром.

Когда Господь закончил учить на-
род, Он сказал Симону отплыть на 
глубину и забросить сети, на что бу-
дущий апостол ответил: «Учитель, 
мы всю ночь трудились, и ничего не 
поймали, но по слову Твоему закинем 
сети». И когда он с другими рыбака-
ми закинул сеть в море, вскоре у них 
не хватало сил вытащить ее из моря 
– такое множество рыбы набилось в 
сеть. Улов был настолько велик, что 
сеть даже прорывалась от тяжести. 
А когда чудесно пойманной рыбой 
были наполнены две лодки, лодки под 
тяжестью рыбы начали тонуть.

Проповедь епископа Евстафия 
на воскресное Евангельское чтение

14 октября по новому стилю Рус-
ская Православная Церковь празд-
нует великий праздник – Покров 
Пресвятой Богородицы.

окруженной как венцом пророками, 
апостолами и Ангелами. Богороди-
ца сияла солнечным светом. Божия 
Матерь молилась о грешном мире и 
покрывала христиан честным Своим 
омофором (слово омофор пришло 
из греческого языка, где «омос» 
значит плечо, «феро» – нести или 
носить; омофор – особая одежда 
епископа или архиерея, длинный 
плат, широкая лента, которую наде-
вают на плечи архиерею).

Сподобившийся этого видения 
Святой Андрей спросил своего уче-
ника Епифания: «Видишь ли, брате, 
Царицу и Госпожу, молящуюся о 
всем мире?» «Вижу, святой отче, 
и ужасаюся», – отвечал ему Епи-
фаний. Жители города, услышав 
об этом утешительном знамении, 
исполнились радости и упования, 
что Бог по молитвам Заступницы 
избавит их от бед, нанесенных втор-
жением сарацин. Явление Богоро-
дицы не только утешило греков, но 
вселило в них надежду на победу. 
Собрав последние силы, они пошли 
на врагов, и сарацины были побеж-
дены.

Чудесное видение произошло 14 
октября. В этот день Церковь уста-
новила праздник Покрова Пресвя-

В 2012 г. исполняется 675 лет со време-
ни преставления преподобных схимонаха 
Кирилла и схимонахини Марии, родителей 
преподобного Сергия Радонежского. 11 
октября по новому стилю Русская Право-
славная Церковь вспоминает благочести-
вых супругов.

В четырех верстах от Ростова Велико-
го находилось поместье знатных ростов-
ских бояр Кирилла и Марии (2-я полови-
на XIII в. – 1337 г.). До нашего времени 
дошло очень мало сведений о благоче-
стивых супругах, но дарованный им сын – 
преподобный Сергий, игумен Радонеж-
ский, – явился лучшим свидетельством их 
богоугодной подвижнической жизни. 

Преподобный Кирилл состоял на 
службе у Ростовских князей, которых он, 
как один из самых близких к ним людей, 
не раз сопровождал в Золотую Орду. 
Кирилл владел достаточным по своему 
положению состоянием, но по просто-
те тогдашних нравов, живя в деревне, не 
пренебрегал и обычными сельскими тру-
дами.

В житии преподобного Сергия по-
вествуется о том, что за Божественной 
литургией еще до рождения сына пра-
ведная Мария и молящиеся слышали тро-
екратное восклицание младенца перед 
чтением святого Евангелия, во время Хе-
рувимской песни и когда священник про-
изнес: «Святая святым». Преподобные 
Кирилл и Мария ощутили на себе вели-
кую милость Божию. Праведная Мария, 
подобно святой Анне, матери пророка 
Самуила, вместе с мужем дала обещание 
посвятить чадо Благодетелю всех – Богу. 
Господь даровал им сына, которого на-
звали Варфоломеем. С первых дней жиз-
ни младенец всех удивил постничеством: 
по средам и пятницам он не принимал 
молока матери, в другие же дни, если она 
употребляла в пищу мясо, младенец так-
же отказывался от молока. Заметив это, 
преподобная Мария вовсе отказалась от 
мясной пищи.

Праведность Кирилла и Марии была 
известна не только Богу. Будучи строги-
ми блюстителями всех церковных уста-
вов, они помогали бедным, но особенно 
свято хранили заповедь святого апостола 
Павла: Страннолюбия не забывайте; ибо 
через него некоторые, не зная, оказали 
гостеприимство Ангелам (Евр. 13, 2).

До нас не дошло подробных сведений 
о благочестивой жизни этой блаженной 
четы, зато мы можем вместе со святите-
лем Платоном сказать, что сам проис-
шедший от них плод показал лучше вся-
ких красноречивых похвал «добро́ту 
благословенного древа». Счастливы ро-
дители, имена которых прославляются 
вечно в их детях и потомстве! Счастливы 
и дети, которые не только не посрамили, 
но и приумножили и возвеличили честь 

Придя в ужас от столь явного чуда 
и полагая себя недостойным нахо-
диться рядом с Господом, Петр вос-
кликнул: «Господи, выйди от меня, 
ибо я человек грешный». И Господь 
ему ответил: «Не бойся; отныне ты 
будешь ловить человеков». Други-
ми словами, Господь предрек Пе-
тру, что он станет проповедником 
и апостолом христианской веры, то 
есть будет приводить людей ко Хри-
сту.

В этом отрывке из Священно-
го Евангелия от Луки содержится, 
братья и сестры, важная истина. Мы 
знаем, что Симон (Петр) с Иаковом 
и Иоанном, сынами Заведеевыми, 
тоже будущими апостолами, всю 
ночь трудились и не поймали ниче-
го. Но когда Господь велел им забро-
сить сеть, они даже не сразу смогли 
из-за богатого улова вытянуть сеть 
из моря. То есть, всякое дело, тво-
римое по Божиему благословению, 
обязательно бывает успешным. По 
слову святителя Иоанна Златоуста, 
дело наше будет успешным, если мы 
начинаем его с молитвы к Богу, то 
есть с просьбы, чтобы Господь бла-
гословил наше доброе начинание. 
Вот что нам всегда нужно помнить, 
братья и сестры, и пользоваться до-
брым советом, который нам дает 

святой Иоанн Златоуст, а также 
нужно брать в пример святых апо-
столов Петра, Иакова и Иоанна, ко-
торые послушались Господа.

Великая разница – начать дело 
без Божиего благословения или с 
благословением Божиим. Нагляд-
ный пример нам сегодня преподан: 
целая ночь трудов – и никакого ре-
зультата, а когда с Господом – тог-
да чудесный улов. Будем же об этом 
помнить и как можно чаще обра-
щаться к Богу за помощью, чтобы 
добрые дела, задуманные нами, бла-
гополучно совершались и приноси-
ли пользу не только нам самим, но и 
окружающим нас людям. Аминь.

Кафедральный собор в честь 
Казанской иконы Божией Матери,

г. Чита,
7 октября 2012 г.

Покров Пресвятой 
Богородицы

той Богородицы, Молитвенницы 
и Заступницы за все человечество, 
именно в покровительстве Пресвя-
той Богородицы состоит суть этого 
праздника.

С праздником Покрова связаны 
многие народные традиции и обы-
чаи. Именно к этому дню летние 
работы на земле заканчиваются, по-
следний раз скотину выпускают в 
поле. С этого праздника начинается 
своеобразный отсчет зимним рабо-
там: когда мужчины готовят на зиму 
дрова, утепляют дом, а женщины 
готовят теплую одежду. С Покро-
ва начинались и свадьбы, девушки 
в этот день ходили в церковь мо-
литься Господу и Богородице о да-
ровании им женихов, поэтому этот 
праздник считается «покровитель-
ным» для заключения браков.

Обычно в этот день люди ждут 
первый снег, который покроет зем-
лю, защитит ее, как и Богородица 
защищает и оберегает всех, кто с 
молитвой к Ней обращается: «…
покрый нас честным Твоим покро-
вом и избави нас от всякого зла, мо-
лящи Сына твоего Христа Бога на-
шего, спасти души наша».

Татьяна Владимирова
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ДУхоВНЫЙ СМЫСЛ ПоНятия «РУБЕЖ»СЕРГиЙ РаДоНЕЖСКиЙ – 
СВЕтиЛЬНиК ДЛя СоВРЕМЕННиКоВ и ПотоМКоВ

ЭКСКУРСия ДЛя ШКоЛЬНиКоВ

Ц е р к о в н ы й  к а л е н д а р ь
12 октября

Прп. Кириака 
отшельника 

(556)

13 октября

Свт. Михаила, 
первого митр. 

Киевского 
(992)

14 октября

Прп. Романа 
Сладкопевца 

(ок. 556)

15 октября

Сщмч. Киприана, 
мц. иустины и 
мч. Феоктиста 

(304)

16 октября

Сщмчч. 
Дионисия 

ареопагита, 
еп. афинского, 

Рустика 
пресвитера 

и Елевферия 
диакона (96)

обретение 
мощей свтт. 

Гурия, архиеп. 
Казанского, и 
Варсонофия, 
еп. тверского 

(1595)

Пострижение 
в монашество 
прп. Варлаама 
Чикойского, 

Забайкальского 
чудотворца 

(1828)

апостола
Фомы 

(I)

17 октября 18 октября 19 октября

Ц е р к о в н ы й  к а л е н д а р ь
20 октября

Прп. Сергия 
Нуромского 

(Вологодского) 
(1412)

Память святых 
отцов VII 

Вселенского 
Собора 

(787)

ап. иакова 
алфеева 

(I)

Прп. амвросия 
оптинского 

(1891)

24октября

Прп. Феофана 
исп., творца 
канонов, еп. 
Никейского 

(ок. 850)

Прп. Космы, еп. 
Маиумского, 

творца канонов 
(ок. 787)

иверской иконы 
Божией Матери 

(принесение в 
Москву 

в 1648 г.)

Прп. Николы 
Святоши, кн. 

Черниговского, 
Печерского 
чудотворца, 
в Ближних 

пещерах (1143)
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При Забайкальском государствен-
ном университете в 2009 г. был по-
строен храм-часовня во имя преподоб-
ного Сергия Радонежского для учащих 
и учащихся, котором с горячей молит-
вой обращаются к Святому и просят о 

Главная цель экскурсии – позна-
комить ребят с историей развития 
Православия на Забайкальской земле, 
открыть удивительные страницы исто-
рии родного края. Сегодня учителя 
многих школ понимают значимость 
подобной экскурсии и самостоятель-
но, согласовав свои действия с роди-
телями, обращаются за помощью в 
Епархию. С инициативой проведения 
экскурсии для ребят своего класса об-
ратился в Миссионерско-молодежный 
отдел Епархии и учитель школы №5 
Михайлов А.А.

Экскурсия традиционно началась 
с самой старой, сохранившейся до на-
ших дней, Михайло-Архангельской 
церкви (1776 г.). Ребята узнали о том, 
что храм сегодня – это не только музей 
декабристов, но и место, где происхо-
дили важные для православной исто-
рии события.

Тема нынешнего Собора – «Рубежи 
истории – рубежи России». Я хотел бы 
вместе с вами поразмышлять над этими 
словами. Смысл первой части фразы по-
нятен: речь идет о памятных датах, кото-
рые мы отмечаем в нынешнем году. Го-
раздо сложнее и глубже, однако, значение 
второй части, где говорится о рубежах 
России. Какие рубежи мы имеем в виду? 
Идет ли речь о чем-то исключительно ма-
териальном, осязаемом, вещественном? 
Или о чем-то большем? О ценностях, иде-
алах и смыслах, о том, что нельзя измерить 
в квадратных километрах и в рублях?

Для нас очевидно, что рубежи России – 
это не только ее географические границы. 
Вне всякого сомнения, понятие рубежей 
наполнено духовным смыслом. Оно вклю-
чает в себя, прежде всего, нравственные 
границы, нравственные пределы, за кото-
рые мы не можем и не должны отступать.

Вспомним слова, произнесенные в су-
ровые дни 1941 г., когда смертельный 
враг стоял у ворот столицы: «Отступать 
некуда, позади Москва!» Но не раз и не 
два в русской истории возникали мо-
менты, когда полчища противника не 
бряцали оружием, и по карте не проле-
гала линия фронта, однако нашим пред-
кам приходилось произносить такие же 
священные слова: «Отступать некуда, 
за нами — наша страна, православные 
святыни, сердце нашей цивилизации». 

Начало на 1-й  стр.

даровании сил и терпения в учении.
8 октября 2012 г. в храме была отслуже-

на праздничная Божественная литургия, 
которую возглавил благочинный Читин-
ского округа игумен Димитрий (Елисеев), 
настоятель Спасо-Преображенского хра-

Наверное, именно 
такой ответственно-
стью вдохновлялись 
в свое время Патри-
архи Гермоген, Ти-
хон и Сергий, свя-
той праведный Ио-
анн Кронштадтский, 
святые новомучени-
ки и исповедники 
нашей Церкви.

Сегодня, когда на 
смену физическим 
сражениям приш-
ли информацион-
ные войны, когда 
на первое место вы-
двигается борьба за 
души людей, мы не 
должны забывать о 
существовании свя-
щенных рубежей, 
за которые нельзя 

отступать, тех рубежей Отечества, на за-
щите которых мы должны стоять так же 
непоколебимо, как стояли наши прадеды 
на Непрядве, под Бородино или в Ста-
линграде.

В этом году Россия отмечает три зна-
менательных юбилея. Это, во-первых, 400 
лет изгнания интервентов и окончания 
Смуты – события, к которому отныне 
приурочено празднование Дня народно-
го единства. Во-вторых, ровно два столе-
тия назад было разгромлено нашествие 
дванадесяти языков во главе с Наполео-
ном Бонапартом. И, наконец, в грядущем 
ноябре исполняется 70 лет наступления 
под Сталинградом, которое стало пово-
ротным событием в Великой Отечествен-
ной войне и в целом во Второй мировой 
войне.

Все эти эпохальные события связаны 
с самыми драматическими страницами 
взаимоотношений России и Западной Ев-
ропы. То были не просто столкновения 
двух армий. Всякий раз на полях сраже-
ний происходило не только сопоставле-
ние мощи вооруженных сил, но противо-
борство идеалов, в которых люди видят 
смысл жизни и ради которых они готовы 
идти на смерть.

Самые важные смыслы русской куль-
туры, самые яркие черты русского харак-
тера неразрывно связаны с православным 
христианством, сохранившим в чистоте 

учение Древней Церкви. Неслучайно 
даже зарубежные теоретики цивилизаци-
онного учения, рассуждая о России как 
об особом культурно-историческом явле-
нии, говорят о нашей цивилизации как о 
православной.

Все три вызова, брошенных нам в 1612-
м, 1812-м и в 1942 гг., имели не только 
общие черты, но и свои характерные осо-
бенности.

Во времена Смуты, 400 лет назад, мы 
имели дело с вызовом религиозного ха-
рактера, когда главной целью нанесен-
ного по Руси удара была сама вера. Со-
хранить духовное первородство Право-
славия и веру отцов, или дать ассимили-
ровать Русскую Православную Церковь? 
Именно так стоял вопрос в 1612 году. 
Очевидно, что если бы тогда не устояла 
Россия, то прочие православные народы, 
находившиеся под османским гнетом, 
также потеряли бы надежду сохранить 
свою религиозную идентичность. По су-
ществу, Минин и Пожарский не просто 
освобождали Москву от интервентов — 
они защищали судьбу Вселенского Пра-
вославия.

В годину наполеоновского нашествия 
на первое место выдвинулась проблема 
защиты русской культуры, культурной 
идентичности — на фоне глобального 
натиска франкоцентризма, французского 
языка и культурных стандартов. Неслу-
чайно именно после победы над Напо-
леоном и освобождения от наложенных 
в XVIII веке на нашу элиту духовных 
оков произошел бурный расцвет русской 
культуры, русской философской мысли, 
наступил «золотой век» Пушкина, Лер-
монтова, Гоголя, Хомякова, Киреевского. 
Творцам русской культуры была необхо-
дима эта победа, чтобы отойти от под-
ражания образцам Парижа и Версаля и 
обрести веру в силу собственного народа. 
Кроме того, упразднив геополитический 
проект Бонапарта, Россия создала благо-
приятные условия для национально-куль-
турного разнообразия самой Западной 
Европы.

Наконец, самым страшным испыта-
нием для России стало гитлеровское на-
шествие. Под угрозой оказалось само 
физическое существование нашего наро-
да. Но было бы абсолютно неверно пред-
ставлять Великую Отечественную войну 
как исключительно войну за выживание. 

На ее полях решался принципиальный 
вопрос человеческого бытия, вопрос о 
справедливости: равны ли люди Земли в 
своем достоинстве, или же они делятся на 
высшие и низшие расы? Иными словами: 
можем ли мы, члены огромной человече-
ской семьи, по-христиански обращаться 
друг к другу со словами «Братья и се-
стры!», либо мы навеки разделены непре-
одолимыми генетическими и культурны-
ми барьерами? Глубоко символично, что 
обнародованный руководством нашей 
страны призыв на борьбу с гитлеровским 
захватчиками начинался словами «Братья 
и сестры!» и был адресован всем соотече-
ственникам, независимо от их националь-
ного происхождения, вероисповедания и 
политических взглядов.

Это был призыв к общенациональной 
солидарности, это было обретение пони-
мания ее значения как одной из базисных 
ценностей, без которых общество обре-
чено на распад и уничтожение.

У стен Московского Кремля, под Бо-
родино и Сталинградом мы защищали 
не только независимость России – мы 
утверждали духовные ценности, которые 
имеют вселенское, поистине общечелове-
ческое значение.

Память об историческом пути России, 
о мирных и боевых подвигах ее народа – 
это тоже священный рубеж нашего Оте-
чества. Убежден: от того, какое представ-
ление получат новые поколения о деяни-
ях своих предков, будет зависеть их выбор 
завтрашнего дня России.

Надо извлечь исторические уроки не 
только из событий минувших веков, но 
и из нашего недавнего прошлого. Это 
нужно для того, чтобы четко различать 
те мировоззренческие и ценностные ко-
ординаты, следуя которым, мы будем 
способны сохранить гражданский мир и 
государственный суверенитет. Защищая 
эти ценности, мы должны ясно видеть те 
нравственные, социальные, культурные, 
политические границы, которые ни при 
каких обстоятельствах нельзя сдавать, 
которыми никогда нельзя поступаться. 
Только так мы сможем сохранить себя 
как народ, сохранить нашу страну и нашу 
цивилизацию.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

Фото http://www.patriarchia.ru

ма. После литургии был совершен крест-
ный ход вокруг храма.

В своей проповеди отец Димитрий на-
помнил верующим о том, что Святой Сер-
гий не только духовно, но и физически 
пребывает с предстоящими на молитве, 
ведь старинная икона преподобного, хра-
нящаяся в храме, содержит частицу его 
святых мощей. Если школьникам или сту-
дентам нелегко дается тот или иной пред-
мет, то их молитва перед иконой Святого 
помогает в овладении трудной для них на-
укой, ему также молятся перед экзаменами 
в школах и вузах, перед другими испытани-
ями в учебе.

В тот же день епископ Читинский и 
Краснокаменский Евстафий служил в хра-
ме-часовне молебен преподобному Сер-
гию.

Преподобный Сергий является наибо-
лее почитаемым русским Святым, которо-
му во времена царившего на Руси татаро-
монгольского ига, во времена смут и раз-
доров, суждено было стать защитником и 
покровителем национальной культуры, со-
зидателем отечественного просвещения.

Наталья Волнина 

и благородство своих родителей и 
славных предков, ибо истинное бла-
городство состоит в добродетели!

Сыновья Кирилла и Марии – 
Стефан, Варфоломей и Петр – по 
примеру родителей возрастали 
добрыми и богоугодными людь-
ми. Когда Варфоломей (будущий 
игумен Радонежский) попросил у 
родителей благословения на ино-
ческую жизнь, родители уговорили 
сына послужить им в старости и ис-
пытать твердость его намерения. 
Сын согласился, чтобы не ослу-
шаться и сохранить родительское 
благословение.

Около 1328 г. преподобные Ки-
рилл и Мария вынуждены были 
переселиться из Ростова в село Ра-
донеж. Голод и монголо-татарское 
нашествие довели ростовского бо-
ярина до нищеты. Возможно, что 
и своевольные московские намест-
ники, распоряжавшиеся в Ростове, 
заставили его со всем семейством 
удалиться из города.

Со временем дух иночества со-
общился от сына Варфоломея и 
родителям. По обычаю тех времен 
благочестивые супруги, вырастив 
детей и состарившись, принимали 
иноческий постриг и уходили в мо-
настырь, чтобы провести остаток 
своей земной жизни в подвиге по-
каяния и молитвы. Под конец своей 
многоскорбной жизни праведные 
Кирилл и Мария пожелали принять 
ангельский образ. Оба они были 
пострижены в схиму и поселились 
в Хотьковом монастыре, что в трех 
верстах от Радонежа. В то время 
этот монастырь был одновременно 
и мужским, и женским.

Но недолго потрудились схим-
ники-бояре в иноческом звании. В 
1337 году они с миром отошли ко 
Господу.

3 апреля 1992 г., в год празднова-
ния 600-летия со дня преставления 
преподобного Сергия, на Архие-
рейском Соборе Русской Право-
славной Церкви состоялось обще-
церковное прославление схимонаха 
Кирилла и схимонахини Марии. Ка-
нонизация достойно увенчала ше-
стивековое почитание родителей 
великого подвижника, давших миру 
образец святости и христианского 
устроения семьи.

1  октября 2012 г. в  Зале  церковных  соборов  храма христа Спасителя открылся XVI Всемирный 
русский народный собор «Рубежи истории – рубежи России». Церемонию открытия и первое пленар-
ное заседание возглавил глава ВРНС Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.8 октября по новому стилю Русская Православная Церковь молитвенно от-

мечает память одного из самых почитаемых на Руси Святых, основателя Свя-
то-троицкой Сергиевой Лавры  – преподобного Сергия, игумена Радонежско-
го, всея России чудотворца. В этот день преподобный Сергий завершил свой 
земной путь.

28 сентября 2012 г. Миссионерско-молодежным отделом Читинской и Крас-
нокаменской Епархии была организована обзорная экскурсия «Чита Право-
славная» для учащихся 5 класса МоУ СоШ № 5 г. Читы.

Далее ребята познакомились с исто-
рией Старособорной площади (ныне 
Площадь декабристов). С 1866 г. до 
30-х гг. XX в. там находился Казанский 
кафедральный собор. Рядом с площа-
дью, по ул. Ангарской, располагалась 
женская монашеская обитель – По-
кровский Богородицкий женский мо-
настырь. Во время экскурсии ребята 
побывали на месте Старочитинского 
кладбища (в настоящее время здесь рас-
полагается Мемориальный комплекс 
воинам, погибшим на р. Ханхил-Гол), 
в Свято-Воскресенском храме, Казан-
ском кафедральном соборе. Во время 
следования автобуса по маршруту экс-
курсии ребята узнали об архиерейском 
квартале, истории Спасо-Преображен-
ского храма, о разрушенном соборе св. 
Александра Невского, увидели строя-
щийся храм Св. Луки (Войно-Ясенец-
кого) на территории ЧГМА.

Хочется надеяться, что экскурсия 
оставила в сердцах ребят чистое, свет-
лое чувство, возникающее от прикосно-
вения к вечному, прекрасному и значи-
мому.

Ирина Васильева
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ЦЕРКВи ПоКРоВа На РУССКоЙ ЗЕМЛЕ ВоПРоСЫ и отВЕтЫ

СРЕтЕНСК

Сегодня в рубрике «Беседа с батюшкой» – встреча с протоиереем Владиславом Москаленко, 
благочинным Краснокаменского округа Читинской и Краснокаменской Епархии, настоятель 
храма Спаса Нерукотворного образа г. Краснокаменск.

Жизнь русских тесно связана с культурой православия, оно питало и продолжает наполнять 
духовным содержанием не только наши души. Повседневная жизнь тесно связана с ценностями 
православия: праздничные традиции и обычаи, нормы поведения. Даже открыв карту нашей 
огромной страны,  мы находим множество названия населенных пунктов, которые открывают 
страницы истории и культуры православия. Начнем знакомство с ними.

Покров Пресвятой Бого-
родицы был одним из самых 
почитаемых церковных празд-
ников на Руси. именно этому 
празднику  посвящены многие 
шедевры русского церковного 
зодчества. Расскажем о двух из 
них.

Многие столетия знаменитая 
Церковь Покрова на Нерли за-
вораживает взгляды. Небольшая, 
небогатая скульптурным убран-
ством, незатейливая по компо-
зиции. Но стоит ее увидеть хоть 
раз – забыть невозможно. В чем 
секрет? В верно найденных про-
порциях – соотношении шири-
ны и высоты, отдельных частей 
и целого. Именно благодаря 
пропорциям эта церковь кажет-
ся такой легкой и изящной. Она 
была сооружена в 1165 г. во Вла-
димирской земле при впадении 
реки Нерли в Клязьму.

Этот храм является одним из 
величайших шедевров древне-
русской и мировой архитектуры. 
Храм украшен прекрасной бе-
локаменной резьбой, присущей 
владимиро-суздальскому зодче-
ству. Здесь есть и излюбленный 
образ царя Давида в окружении 
животных, настоящих и фанта-
стических, и богатые орнаменты 
и удивительный ряд рельефов 
девичьих ликов, которые опоя-
сывают все три фасада храма. Это 
один из самых загадочных моти-
вов в скульптурном декоре церк-
ви. В настоящее время сохрани-
лось девятнадцать таких релье-
фов, представляющих целую га-
лерею скульптурных портретов. 
Исполнение этого прекрасной 
белокаменной резьбы требовало 
немалого времени и большого 
технического мастерства. Даже 
простая обработка каменного 
блока предполагала более тысячи 
ударов мастера по инструменту. 
А на теску фасонного камня и 
резьбу рельефов церкви Покрова 
на Нерли по расчетам исследова-
телей должно было потребовать-
ся около трех с половиной тысяч 
человеко-дней.

Во время княжеских усобиц, 
а затем в годы татарского разо-
рения храм получил первые раз-
рушения. И только во второй по-
ловине XVII в. были проведены 
серьезные ремонтные работы. В 
это время здание получило четы-
рехскатную деревянную кровлю; 
ветхие галереи были отломаны. 

Храм иногда затоплялся во время 
разливов, вода подступала к са-
мому фундаменту, льдины бились 
о цокольные камни. 

Образ церкви поэтичен, весь 
пронизан ощущением легкости 
и светлой гармонии. Не случайно 
говорят о музыкальных ассоциа-
циях, которые рождает эта цер-
ковь. Ныне белокаменное чудо 
стоит посреди чистого поля на 
невысоком холме. У его подно-
жия – небольшое озерцо, остаток 
старого русла реки Нерль. В яс-
ную погоду в его зеркальной гла-
ди отражается стройный силуэт 
храма. В конце 1992 г. широко 

известный памятник был внесен 
в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Еще одним шедевром, чудом 
русской архитектуры является 
Церковь Покрова на Рву в Мо-
скве, которая больше известна 
нам как Собор Василия Бла-
женного (его называют также 
Покровский собор). Этот со-
бор построен в 1555 –1560 гг. 
на Красной площади в память 
взятия Казани и уничтожения 
разбойничьего государства – Ка-
занского ханства, приносившего 
много бед Руси. Авторы собора – 
русские зодчие Барма и Постник. 

Батюшка,  в редакцию га-
зеты «Православное Забай-
калье», на сайт Читинской и 
Краснокаменской Епархии 
приходит много вопросов, 
адресованных священникам, 
сегодня мы хотели бы задать 
их Вам.

Нас всегда учили быть ду-
ховно богатыми, а в Евангелии 
написано: «Блаженны нищие 
духом». Что означает это 
выражение?

Нищий духом человек – это 
человек, который понимает: что 
все, что у него есть: его возмож-
ности, способности, дарования, 
силы, здоровье, общественное 
положение, то есть абсолютно 
все те блага и свойства, которы-
ми он обладает, являются на са-
мом деле не его. Они даны нам 
Богом. Нищета духовная – это 
удивительное свойство, кото-
рое позволяет нам по-новому 
взглянуть на свою жизнь. И вот 
тогда, глядя на то, что мы имеем 
сегодня, и, зная, что все дарова-
ния даны нам на время, мы дей-
ствительно начинаем устроять 
свою жизнь в согласии с волей 
Божией.

Во время молитвы пыта-
юсь представить Христа или 
Богородицу. Недавно узнала, 
что это неправильно. Как 
правильно нужно молиться?

Святые отцы единодушны в 
том, что представлять себе лю-
бые, даже самые благочестивые 
картины весьма опасно. Обра-
щаясь к Богу, мы со смирением 
взываем к сердцеведцу, взываем 
к нашему Спасителю с молит-
вой. И в этом важном деле ве-
личайшей помощью для нас яв-
ляются святые иконы, образы, 

Собор, выражая благодарность 
Богу за великую победу над же-
стоким врагом, стал грандиоз-
ным монументом славы и всена-
родного торжества Руси.

Храм имеет не только богатый 
декор, но и необычную компози-
цию. Восемь башеннообразных 
храмов словно в хороводе окру-
жают главный, центральный, вы-
полненный в форме шатра (таким 
образом, составляя группу из де-
вяти церквей в память покорения 
Казани). Внутренняя площадь 
малых храмов невелика. Для раз-
нообразного, почти сказочного 
наружного убранства храма зод-

чие использовали огромное бо-
гатство форм. В настоящее время 
храм снаружи покрыт цветной 
росписью, выполненной в XVII 
– XVIII вв., первоначально же 
стены собора были белыми, гла-
вы были покрыты сверкающим 
«белым железом», все это гар-
монично сочеталось с цветными 
украшениями центрального ша-
тра. В 1588 г. к собору пристро-
ена десятая церковь в память Ва-
силия Блаженного, давшая впо-
следствии название всему храму.

В образе храма звучит духов-
ная идея «цветения», неудиви-
тельно, что у иностранцев этот 
храм вызывает сравнение со ска-
зочным гигантским растением. 
Собор имеет праздничный ли-
кующий облик. Это высшая точ-
ка развития русского зодчества 
XVI в. Смелый по композиции и 
необычайно декоративный, он 
воплотил идею духовного торже-
ства православия, Святой Руси, 
мощь русского архитектурного 
гения.

написанные по всем канонам 
и правилам церкви православ-
ной. Взирая именно на них, не 
выдумывая и не представляя 
каких-то особенных видений 
и откровений, мы, пребывая в 
духовной трезвости, имеем воз-
можность действительно при-
общиться благодати Божией. 
Молитва, конечно же, требует 
сосредоточенности. И может 
быть главной бедой нас, сегод-
няшних православных христи-
ан, является то, что мы не умеем 
молиться, а умеем читать мо-
литвослов. К сожалению, очень 
часто именно этим уровнем за-
канчивается наше молитвенное 
делание. И если этот уровень 
нам иногда удается преодо-
леть, то это бывают поистине 
отдельные мгновения нашей 
жизни. Думается мне, не стоит 
приходить из-за этого в отчая-
ние, уныние и прекращать мо-
литву как таковую. Милостью 
Божией человек, который взы-
скует Бога, который стремится 
к Нему, получает молитвенную 
помощь непременно. Ну а если 
нам удается соединить чтение 
молитв с вниманием – сосредо-
точить свой дух, обратить его к 
Богу, то в этом случае и плоды 
молитвы будут значительно ве-
сомыми и более явными для нас. 
Прежде всего, как учат великие 
молитвенники прошлого, нуж-
но научиться сосредоточивать 
мысли, быть внимательным к 
словам молитвы, держать свой 
ум и не давать ему отвлекаться. 
Как говорил один из оптинских 
старцев – молитва дается моля-
щемуся.

Внук носит вязаную шап-
ку с изображением черепа, не 

опасно ли это для души? Име-
ют ли изображения энергети-
ческую силу?

Когда мы осеняем себя кре-
стом, мы входим в контакт с 
Божией силой, с Ангелами, на-
шими помощниками, со Свя-
тыми, нашими покровителями. 
Вступаем в контакт с теми, кто 
готов, хочет и, самое главное, 
может нас защитить. А вот если 
мы используем иную символи-
ку, какие-то иные знаки, какие-
то враждебные Богу изображе-
ния, мы, увы, тоже вступаем в 
контакт, но только с совершен-
но иным миром – миром духов 
злобы поднебесной. Ничего в 
этом мире не бывает просто так. 
Человек, который надел на себя 
военную форму, это уже воин. 
Человек, который назвал себя 
врачом, имеет право на это в том 
случае, если он действительно 
может оказывать помощь. Если 
человек надел на себя изобра-
жение сил зла, то вольно или не-
вольно он уже подтвердил, что 
находится на их стороне.

Что такое духовная пре-
лесть?

Прелесть от слова «лесть». 
Изначально это – обман. «Пре» 
– это приставка, которая гово-
рит о некоей превосходной сте-
пени. То есть прелесть – есть 
обман в высочайшей степени, 
страшный обман, страшное зло. 
Наверное фундаментом этого 
явления является гордыня, то 
самое чувство, которое препят-
ствует человеку во всех его ду-
ховных делах. Особой опасно-
сти заразиться духовной преле-
стью подвержены в первую оче-
редь новоначальные христиане, 
которые еще не имеют богатого 

духовного опыта, и главным об-
разом судят о вещах духовных 
лишь поверхностно, в лучшем 
случае на основании несколь-
ких книг, которые им удалось 
прочесть. Человек, впавший в 
духовную прелесть, не только 
легко осуждает священников, 
священноначалие, мирян, он 
очень спокойно относится к 
собственным грехам и проступ-
кам. Ибо, как ему кажется, он не 
подвластен никакому суду, но 
зато сам он приписывает себе 
возможность судить всех и вся. 
Поэтому, чтобы избежать этой 
большой опасности впасть в ду-
ховную прелесть, наряду с глав-

ной необходимостью – необхо-
димостью смирения, человеку 
так же необходимо вниматель-
ное изучение собственной веры, 
изучение православия, чтения 
душеполезных книг, чтения 
святых отцов, реальное участие 
в жизни церкви – в богослуже-
нии, исповеди, причастии. Все 
это – средства, которые позво-
ляют человеку постепенно, шаг 
за шагом, идти по той лестни-
це, лествице духовной, которая 
когда-то, будем надеяться, при-
ведет нас к Богу.

Беседовала 
Ксения Номоконова

г. Сретенск. Храм Сретенья Господня. Примерно 1913 г.

12 октября 2012 12 октября 2012

«Церковь Покрова на 
Нерли близ Владими-
ра является не только 
самым совершенным 
храмом, созданным 
на Руси, но и одним из 
величайших памятни-
ков мирового искус-
ства», – писал Игорь 
Грабарь, художник, ис-
кусствовед, музейный 
деятель XX в.

Собор Василия Бла-
женного вызвал вос-
торг москвичей и не-
изменно удивлял при-
езжавших в Москву 
иноземцев. «Послы и 
купцы дивились, го-
воря, что не видели 
ни в коих царствах, ни 
в своих, ни в чужих, 
такой красоты, и силы 
и славы великой», – 
свидетельствует ле-
тописец.

Сретенск известен с 1689 г. 
как зимовье. Чуть позже рус-
ские землепроходцы основали 
здесь Сретенский острог. С 
1783 г. Сретенск уездный город 
Иркутского наместничества. С 
1798 г. уездный город приоб-
ретает статус села, а в 1851 г. – 
казачьей станицы. Населенный 
пункт на берегу реки Киренги, 
изначально получив название 
Сретенск, сохранил его до на-
стоящего времени.

Существует два мнения о 
происхождении названия. Одни 
считают, что встреча двух отря-
дов землепроходцев (предпо-

ложительно, Онуфрия Степа-
нова и Петра Бекетова) на реке 
Шилка послужила причиной 
названия. Однако такая точка 
зрения подвергается большему 
сомнению.

Более вероятным считает-
ся другой факт. В остроге была 
построена деревянная церковь, 
которая была освящена в день 
Сретения Господня. От на-
звания двунадесятого право-
славного праздника появились 
название церкви и топоним. 
Церковь сгорела, на ее месте в 
1736 г. была построена новая 
каменная. 

В сентябре 1690 г. казаками, 
во главе с Василием Смиренни-
ковым, в Стретенский острог 
в эту церковь была перенесена 
святыня Приамурья – Алба-
зинская икона Божьей матери, 
которая находилась в Сретен-
ске до 1868 г. В 1868 г. епископ 
Камчатский Вениамин Благо-
нравов, преемник святителя 
Иннокентия, перенес святую 
икону из Сретенска в Благове-
щенск, вернув Амурскому краю 
его славную святыню.

Материал подготовила 
Татьяна Владимирова



ВоСЬМоЙ МЕЖДУНаРоДНЫЙ КоНКУРС
ДЕтСКоГо тВоРЧЕСтВа

«КРаСота БоЖЬЕГо МиРа»

Восьмой Международный конкурс детского творче-
ства «Красота Божьего мира» проводится в рамках XXI 
Международных Рождественских образовательных чте-
ний 2013 г. Учредителем конкурса является Московская 
Патриархия.

Участники конкурса должны отразить в своих рисунках 
и других видах изобразительного искусства все то, что 
окружает их в повседневной жизни – свою семью, друзей, 
родной дом и город, природу в разных ее проявлениях.

Темой представленных работ могут быть сюжеты из 
Священного Писания и Священного Предания. Перено-
ся на бумагу свое видение сотворенного Богом мира, дети 
учатся видеть вокруг себя прекрасное, а значит – любить 
свою землю, свою Родину.

оСНоВНЫЕ тЕМЫ КоНКУРСа:

• Рождество Христово
• Библейские сюжеты
• Мир духовный и мир земной.
• Христос и Церковь.
• Любимый храм.
• Красота родной природы.
• Мой дом, моя деревня, мой город.
• Моя семья и друзья.

УСЛоВия:
В конкурсе могут принять участие ученики воскресных 

и общеобразовательных школ, православных гимназий 
и лицеев, художественных школ и студий, воспитанни-
ки дошкольных и других детских учреждений России и 
стран зарубежья. Конкурс проводится по трём возраст-
ным группам:

• первая группа – до 8 лет;
• вторая группа –9 – 12 лет;
• третья группа –13 – 17 лет.
Конкурс проводится в два этапа. Первый этап проходит 

на уровне епархий Русской Православной Церкви. Итоги 
первого этапа конкурса должны быть подведены до 20 ок-
тября 2012 года.

Работы, не прошедшие первый этап конкурса, не при-
нимаются на заключительный этап конкурса. 

Второй этап конкурса проходит в Москве. Работы по-
бедителей второго этапа, отобранные жюри, будут пред-
ставлены в дни работы Рождественских образовательных 
чтений на выставке в Государственном Кремлевском 
дворце в январе 2013 г.

Работы не рецензируются и не возвращаются.

тРЕБоВаНия К ПРиСЫЛаЕМЫМ РаБотаМ:
• Работы должны быть выполнены карандашом, аква-

релью, гуашью, пастелью, маслом в течение послед-
него года;

• размеры рисунков – не менее 30х40 см и не более 
50х70 см;

• рисунки не оформляются паспарту и рамами;
• рисунки должны быть обрамлены полями шириной 

не менее 0,5 см;
• на оборотной стороне работы обязательно указыва-

ются фамилия, имя, возраст автора, телефон для свя-

зи с родителями, название рисунка, а также фамилия, 
имя, отчество педагога и адрес (школа, епархия);

• каждая работа должна сопровождаться Соглашени-
ем родителя или заменяющего его лица о передаче 
прав на использование работы Отделу религиозно-
го образования Русской Православной Церкви.

РаБотЫ, НЕ СоотВЕтСтВУюЩиЕ ДаННЫМ 
тРЕБоВаНияМ, К УЧаСтию В КоНКУРСЕ ПРи-
НиМатЬСя НЕ БУДУт!

ПоДВЕДЕНиЕ итоГоВ:
Подведение итогов первого этапа проводится жюри 

28 октября 2012 г. Работы необходимо принести до 27 
октября 2012 г. в Воскресную школу Казанского кафе-
дрального собора г. Читы.

Лучшие 15 работ будут высланы в Москву для участия 
во втором этапе конкурса. Остальные работы будут вы-
ставлены в конференц-зале Казанского кафедрального 
собора и других выставочных площадках города Читы.

Подведение итогов проводит жюри Московской па-
триархии до 1 декабря 2012 г. Итоги конкурса будут опу-
бликованы на сайте Синодального Отдела религиозного 
образования и катехизации www.prokimen.ru.

Победители конкурса награждаются Почётными гра-
мотами и подарками и приглашаются в Москву на Рож-
дественские чтения, где для них будет подготовлена куль-
турная программа. Вручение грамот и подарков состоит-
ся на заключительном заседании Рождественских чтений 
в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя 25 
января 2013 г.
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Д У х о В Н о - Н Р а В С т В Е Н Н о Е  В о С П и т а Н и Е

Уныние называют корнем 
многих страстей.

Уныние – это недостаток веры. 
Бес уныния заставляет человека 
сомневаться в существовании Го-
спода и в важности спасения.

Столкнувшись с унынием, че-
ловек ощущает бесполезность 
всех проделанных до этого тру-
дов, которые он творит, восходя 
по лестнице совершенствования, 
ослабляется бдительность, чело-
век оказывается не готов отра-
жать новые нападения страстей.

Уныние ведет к праздности, а 
праздность – ко всем остальным 
грехам. Святые отцы говорят, что 
трудящегося одолевает один бес, 
а пребывающего в праздности 
целое сонмище.

Начинаются проявления уны-

СтРаСти и ДоБРоДЕтЕЛи: УНЫНиЕ и МоЛитВа ВЕЛиКиЙ РУССКиЙ ФЛотоВоДЕЦ – ФЕоДоР УШаКоВ

СКУКа КаК ПРоБЛЕМа ДУхоВНо-
НРаВСтВЕННоГо ВоСПитаНия МоЛоДЕЖи

На ПРиМЕРЕ ПРоиЗВЕДЕНиЙ РУССКоЙ 
КЛаССиЧЕСКоЙ ЛитЕРатУРЫ

13 февраля 1745 г. в с. Бур-
наково Романовского уезда 
Ярославской провинции в се-
мье лейб-гвардии Преображен-
ского полка солдата Фёдора 
Игнатьевича Ушакова родился 
сын Фёдор. Имя ему было вы-
брано не случайно: рождение 
пришлось между днями памя-
ти воинов-великомученников 
– Феодора Стратилата (8 фев-
раля) и Феодора Тирона (17 
февраля).

Когда мальчику исполнилось 
3 года, принял монашество его 
родной дядя Иоанн Игнатье-
вич Ушаков, будущий препо-
добный Феодор Санаксарский. 
Необыкновенные обстоятель-
ства его пострига оказали боль-
шое влияние на племянника. 
Мальчик потянулся к вере, ста-
новился примером истинного 
христианского благочестия.

Юношей Федор Ушаков по-
ступил в Морской шляхетский 
кадетский корпус в Санкт-
Петербурге. Через пять лет с 
отличием окончил корпус, по-
лучил офицерский чин мичма-
на и был приведен к присяге. С 
1766 по 1769 гг. Федор служил 
на Балтийском флоте, а до 1812 
г. на Черноморском. Здесь он 
снискал славу непобедимого 
флотоводца.

За время службы участвовал 
в 43 сражениях: бой у острова 
Фидониси (14 июля 1788 г.), 

Керченское сражение (8 июля 
1790 г.), сражение у мыса Тен-
дра (28 августа 1790 г.), сраже-
ние у мыса Калиакрия (31 июля 
1791 г.) и другие. «Благодаря 
Богу», как неизменно любил 
говорить праведник, не только 
не потерпел он ни одного по-
ражения в морских баталиях 
с превосходящими силами не-
приятеля, но не потерял при 
этом ни единого корабля, и ни 
один из его служителей не был 
взят во вражеский плен. Сила 
его христианского духа про-
явилась не только в славных 
боевых победах, но и в великом 
милосердии, которому изум-
лялся даже побежденный им 
неприятель.

Отойдя от служебных дел, 
Федор Ушаков жил в деревне 
Алексеевка Темниковского 
уезда, вблизи Санаксарского 
Рождество-Богородичного мо-
настыря. Там, по свидетельству 
тогдашнего настоятеля мона-
стыря иеромонаха Нафанаила, 
«адмирал Ушаков, сосед и зна-
менитый благотворитель Са-
наксарской обители, вел жизнь 
уединенную по воскресным и 
праздничным дням приезжал 
для богомолья в монастырь к 
службам. В Великий пост жил 
в монастыре и всякую продол-
жительную службу с братией в 
церкви выстаивал. По време-
нам жертвовал обители значи-

тельные благотворения; также 
бедным и нищим творил всег-
дашние милостивые подаяния 
и вспоможения».

Последние годы жизни Фе-
одор Ушаков провел в Мордо-
вии в имении дяди – преподоб-

ния с лености, затем приходят 
ожесточение и нечувствие серд-
ца. Уныние подобно сну души, 
когда всякие чувства, направлен-
ные на спасение, оставляют ее. 
Душа, пребывая во сне уныния, 
перестает ощущать свою грехов-

В самом слове «воспитание» 
заложен высокий и сокровенный 
смысл. Воспитывать – означает 
«питать» духовно. В былые вре-
мена питало душу и воспитывало 
слово Божие, пример святых под-
вижников Православной церкви.

Нравственные и моральные 
болезни, эпидемия бездухов-
ности охватили сегодня наше 
общество подобно моровой 
язве. Безнравственность, всеоб-
щее обнищание духа разрушают 
жизнь вступающего в мир че-
ловека. Наши дети не различа-
ют прекрасное и безобразное в 
жизни, не видят разницы между 
добром и злом. Поэтому особое 
место среди всех учебных дисци-
плин занимает сегодня литера-
тура. Её уроки жизненно важны, 
т.к. именно здесь трудится душа, 
происходит открытие нравствен-
ных истин, добываются знания о 
мире, о жизни, о себе.

Как нам, взрослым, сохранить 
здоровое физически и духовно 
потомство? С какими пробле-
мами сталкивается современная 
молодежь? Как решить их?

Важнейшей проблемой духов-
но-нравственного воспитания 
молодежи является скука, кото-
рую испытывает большинство 
молодых людей. Они считают 
источником скуки отсутствие 
впечатлений, интересных людей 
или событий, тогда как источни-

ность. Сердце теряет чувстви-
тельность к происходящему, го-
лос совести замолкает. Человек 
вроде бы и понимает, что посту-
пает плохо, но понимание это не 
вызывает никаких эмоций, ника-
ких чувств.

Уныние выражается в скуке и 
вечном плохом настроении, в де-
прессии, в постоянной усталости, 
в ощущении бессмысленности 
всего происходящего. Бес уны-
ния лишает человека способно-
сти радоваться жизни. 

Уныние часто проявляется в 
сонливости.

Как же бороться с этой стра-
стью?

Страсти уныния противопо-
ставляется добродетель трезве-
ния, путь к которой лежит через 

Душа человека терзается от болезней, которые разрывают ее на части, не дают ей спокойно суще-
ствовать. Что же является причиной этих болезней? Страсти. они являются последним этапом в раз-
витии греха. При повторяющемся действии страсть набирает силу и завладевает человеком. Святые 
отцы говорят, что страсти – это не сторонние силы, которые пришли в нас извне и которые мы долж-
ны искоренять, но скорее это энергии души, которые повреждены и нуждаются в преображении.

Святые отцы называют восемь главных страстей: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, 
уныние, тщеславие, гордость.

ком скуки является внутренняя 
пустота. Скуку долго не может 
выдержать никто. Скука – это 
болезнь, лекарство от которой – 
труд.

Так как же бороться со ску-
кой? Почему скука – это дорога 
к разбитой судьбе? Путь один – 
самоусовершенствование, обо-
гащение своей духовной жизни. 
Проследить жизненный путь 
скучающих молодых людей мы 
можем в произведениях русской 
классической литературы.

В романе М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени» Печо-
рин мечется от скуки, разбивая 
свою судьбу и судьбы людей, по-
павшихся на его пути. Печорину 
присущи разочарование в жизни, 
пессимизм. Он не может найти 
себе применения, растрачивает-
ся на мелкие похождения, под-

ставляет лоб чеченским пулям, 
ищет забвения в любви. Но все 
это лишь поиск какого-то вы-
хода, лишь попытка развеяться. 
Его преследует скука и осозна-
ние того, что не стоит жить та-
кой жизнью. Именно на этом 
пути ищет он утешения от пре-
следующей его скуки, пытается 
заполнить пустоту своего суще-
ствования. Скука опустошила 
Печорина, оставив в нем только 
два убеждения: рождение – не-
счастье, а смерть неизбежна.

Вспомним судьбу Евгения 
Онегина, которому все стало 
скучно. «Онегин, убив на по-
единке друга, дожив без цели, без 
трудов до двадцати шести годов, 
томясь в бездействии досуга, без 
службы, без жены, без дел, ничем 
заняться не умел». От скуки Ев-
гений Онегин проводит восемь 
бесплодных лет в свете, которые 
его приводят к полному разоча-
рованию в жизни.

Н.С. Лесков выносит обви-
нение скучной, бесчеловечной 
русской действительности. В его 
романе «Леди Макбет Мцен-
ского уезда» Катерина страдает 
от смертельной скуки: «Она ма-
ялась дома по целым дням одна-
одинёшенька... Зевала-зевала, ни 
о чем определённом не думая...». 
«Скука непомерная в запертом 
купеческом терему с высокими 
заборами и спущенными цепны-

ми собаками не раз наводила на 
молодую купчиху тоску, доходя-
щую до одури». И пытается она 
как-то эту скуку развеять, совер-
шая страшные убийства.

Вспомните, как жаловался на 
свою судьбу Собакевич. Даже 
хорошее здоровье ему было в 
тягость, и он мечтал, чтобы у 
него хоть прыщик какой-нибудь 
выскочил. «В первую минуту 
разговора с ним не можешь не 
сказать: «Какой приятный и до-
брый человек!» В следующую за 
тем минуту ничего не скажешь, а 
в третью скажешь: «Черт знает 
что такое!» – и отойдешь по-
дальше, если ж не отойдешь, по-
чувствуешь скуку смертную».

Жизнь Обломова в романе 
И.А.Гончарова скучна и бесцель-
на. «Скука, скука, скука!» – го-
ворит он. Недаром размышле-

ния о своем состоянии возника-
ют у Обломова постоянно: «От-
чего я… такой?» Поражает то, 
что Илья Ильич осознает свою 
бесцельность, скуку жизни, но не 
предпринимает ни одного шага, 
чтобы хоть что-то изменить. 
Лишь на короткий миг перестала 
быть скучной жизнь Обломова. 
Это произошло во время летне-
го романа с Ольгой Ильинской.

Герои русской классической 
литературы, которых одолевала 
страсть уныния, не только раз-
бивали, ломали жизни других 
людей, вмешивались от безде-
лья в естественный ход жизни, 
они становились жестокими, 
черствыми, переставали ощу-
щать свою греховность. Подоб-
ных «героев» мы встречаем и 
сегодня, среди молодых людей, 
которых тяготит учеба, работа, 
которые впадают в тоску, стано-
вятся бесчувственными. Литера-
тура «золотого века» учит нас 
тому, как преодолеть путь тоски 
и уныния, ведущий к одиноче-
ству, душевным мукам, сомнени-
ям, метаниям, а от них к лености, 
празднословию. Необходимо 
отрезвляться через труд, посто-
янное стремление к знаниям, 
которые открывают богатство и 
красоту жизни, дарованной нам 
Богом.

Инна Подгорная

труд, молитву и воздержание. 
Первая и главная защита от уны-
ния – это постоянное памято-
вание о смерти и страх Божий. 
«Если брат при нашедшем на 
него унынии продолжает тру-
диться, то, при содействии благо-
дати, отгоняет тогда от себя уны-
ние», – говорил святой Ефрем 
Сирин.

Каждый знает, что молитва – 
это разговор с Богом, молитвы 
принято читать либо стоя, либо 
на коленях. И это не случайно. В 
расслабленной позе человек не 
способен бывает сосредоточить-
ся на молитвенном тексте.

Лучше не допускать даже по-
мысла уныния. Просто нужно 
назначать себе объем дел или 
чтения, выполнять положенное, 
тогда уныние даже не сможет 
подступиться к человеку.

По книге Михаила Седых
«Что играет со мной? 

Страсти и борьба с ними в 
святоотеческом учении 
Православной Церкви»

12 октября 2012 12 октября 2012

ного Феодора Санаксарского, 
здесь же и был похоронен.

В 2001 г. первый в мире про-
фессиональный военный был 
причислен к лику местночти-
мых святых. Ни один в мире 
флот не имеет своего святого. 

о Б Ъ я В Л Е Н и Е

«Бог не дает деньги на по-
стройку кораблей. Он дает 
флоту святого, который по-
может ему, а моряку он дает 
духовного друга, наставника и 
покровителя», – говорил па-
триарх Кирилл.

В 2004 г. Архиерейский Со-
бор Русской Православной 
Церкви определил праведного 
воина Феодора (Ушакова) при-
числить к лику общецерковных 
святых и включить в Месяцес-
лов Русской Православной 
Церкви, память 23 июля/5 ав-
густа и 2/15 октября.

Сегодня житие Феодора 
Ушакова является вдохновля-
ющим примером воинской до-
блести и христианского мило-
сердия, строгой приверженно-
сти Церкви, праведной, непо-
рочной жизни и ревностного 
служения отечеству.

На иконе Святой изображен 
со свитком, на котором начер-
таны знаменательные слова: 
«Не отчаивайтесь, сии гроз-
ные бури обратятся ко славе 
России» – и это действитель-
но так. Светлыми молитвами 
святого праведного воина Фе-
одора, адмирала флота Россий-
ского, будут посланы нашему 
отечеству мир, благоденствие и 
процветание.

Материал подготовила 
Татьяна Владимирова
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ПРоБЛЕМЫ СоВРЕМЕННоЙ СЕМЬи

СЕМЬя - ВЕЛиКая ЦЕННоСтЬ

Прошедшая в сентябре II 
Православная выставка-ярмарка 
«От покаяния к воскресению 
России» вызвала огромный ин-
терес посетителей, ведь она ста-
ла мостом, который соединил 
забайкальцев со святыми места-
ми России, с чудотворными ико-
нами. Духовные беседы и кру-
глый стол, прошедшие в рамках 
выставки, привлекли внимание 
многих людей, ведь именно здесь 
прозвучали ответы на актуаль-
ные для современного человека 
вопросы о смысле жизни, об ис-
тине и ее истоках, затрагивались 
проблемы духовно-нравственно-
го воспитания и пути их реше-
ния.

Круглый стол «Современ-
ная семья – кризис ценностей» 
собрал представителей разных 
структур, и это не случайно, про-
блема, поднятая в рамках меро-
приятия, острая, наболевшая, 
требующая объединения усилий 
в ее решении. В конференц-за-
ле Выставочного центра встре-
тились врачи, преподаватели 
ЧГМА, ЗабГГПУ, священник 
Павел Матвеев, работники со-
циального отдела Читинской 
и Краснокаменской Епархии, 
представители Министерства 
соцзащиты, демографической 
политики и трудовых ресурсов 
Забайкальского края, социаль-
ных центров, правоохранитель-
ных органов г. Читы, сотрудники 
Атамановского приюта, студен-
ты, учителя школ.

«Сохраняй семью, ибо она – 
основа Государства», – этот за-
вет царя-патриота Александра 
III, к сожалению, сегодня оказал-
ся забытым. Институт семьи раз-
рушается и, как следствие, раз-
рушается Государство. Сегодня 
ученые-демографы утверждают, 
что Россия – страна с вырожда-
ющимся населением. Страшные 
цифры статистики по низкой 

Семья всегда, даже в самые 
тяжелые времена, не умирала 
только там, где жестокость сво-
его сердца людям удавалось по-
бедить любовью и милостью. 
Отрадно дышать в семье или в 
обществе, где Божий мир и лю-
бовь царят в душах людей, где 
пребывают доброта и ласка. 
Они согревают душу, украша-
ют жизнь, доставляют радость, 
облегчают труд, утоляют горе и 

рождаемости, младенческой 
смертности, запредельному ко-
личеству абортов, по количеству 
разводов, суицидов, брошенных 
детей приводили в своих докла-
дах участники круглого стола.

татьяна Евгеньевна Бело-
криницкая, заведующая кафе-
дрой акушерства и гинеколо-
гии ЧГМа, к.м.н., профессор: 
«Каждый десятый аборт в Рос-
сии производится у подростков в 
возрасте до 18 лет, и 30%(!) этих 
подростков приходят на повтор-
ный аборт. Меня волнует про-
блема наркомании, алкоголизма 
и, особенно, пивного алкоголиз-
ма в молодежной среде. Это все 
факторы, которые нарушают ре-
продуктивное здоровье. Совре-
менные подростки считают, что 
они сейчас попробуют все – нар-
котики, алкоголь, курение, бес-
порядочный секс, а потом от все-
го откажутся и родят здорового 
ребенка. Так не получится! К со-
жалению, яйцеклетки изначаль-
но закладываются в яичниках, 

и в течение жизни новые не об-
разуются. А все эти негативные 
факторы лишь истощают резерв 
яичников, по сути дела убивают 
их, делая женщину либо вообще 
бесплодной, либо не способной 
к рождению здорового ребенка.

Следствием этого, как прави-
ло, становится невозможно соз-
дать нормальную семью, найти 
свое место в обществе. Сегодня 
каждая 5-я пара страдает бес-
плодием, каждый второй брак 
распадается, 70% женщин имеют 
репродуктивные нарушения. Не-
случайно педагоги обеспокоены 
еще одной проблемой: школа 
теряет свою главную функцию – 
воспитывать детей».

татьяна Валерьевна Без-
родных, к.п.н., доцент кафе-
дры педагогики ЗабГГПУ: 
«Сегодня задача школы и дру-
гого учебного заведения – дать 
как можно больше знаний. И, 
к сожалению, проблема пере-
дачи ценностей духовных перед 
школой не стоит. Решать воспи-

тательные задачи школа не в со-
стоянии. Сегодня даже стимули-
рующая оплата в образователь-
ных учреждениях направлена не 
на результаты воспитательной 
деятельности, а на результаты 
обучения».

Почти все участники кру-
глого стола были единодушны 
в том, что причиной столь бед-
ственного положения является 
духовная деградация, утрата ис-
тинных ценностей, на которых 
строилась когда-то мощная Рос-
сия. Формирование личности 
ребенка и подростка начиналось 
в семье. Именно родители да-
вали главные ориентиры – что 
хорошо, что плохо. Школа укре-
пляла нравственный фундамент. 
Воспитать гражданина, патрио-
та было главной задачей даже в 
советской школе. Сейчас «вос-
питывает» телевизор, и с плода-
ми этого «воспитания» прихо-
дится сталкиваться психологам, 
правоохранительным органам, 
врачам.

Были на круглом столе и мно-
годетные родители, которые де-
лились своим опытом и говорили 
о том, что дети – это дар Божий, 
который нужно беречь. Влияние 
на рождаемость жилищно-быто-
вой неустроенности или низкого 
материального достатка возмож-
но, но это не главное. Ведь даже 
в самые трудные голодные годы 
люди не боялись рожать детей, а 
сегодня делают аборты, бросают.

В нашем крае создано 56 цен-
тров помощи матерям, оказав-
шимся в трудной ситуации. Эти 
центры оказывают не только 
моральную, психологическую 
поддержку, но и предоставля-
ют временное жилье, помога-
ют материально. Специалисты 
утверждают, что не существует 
таких внешних обстоятельств, 
из-за которых стоило бы убивать 
собственного ребенка. Сегод-
ня женщина не останется без 
внимания и помощи. Помогает 
людям и Православная церковь, 
которая сохранила до сего дня 
истинные семейные ценности 
и традиции. Не случайно много 
детей в семьях верующих людей. 
И это крепкие семьи, которые не 
страшатся никаких трудностей.

Горячий, неравнодушный 
разговор завершился решени-
ем создать координационный 
совет, который бы объединил 
работу всех общественных и го-
сударственных организаций и 
помог их эффективному взаимо-
действию по укреплению семьи 
и популяризации семейных цен-
ностей. Ведь семья – это первая 
среда, в которой формируется 
личность будущего гражданина 
государства. Вырастет он духов-
но крепким созидателем или ци-
ничным разрушителем зависит в 
первую очередь от семьи, школы 
и политики страны.

Ирина Михайлишина
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привлекают на дела 
благословение Бо-
жие.

При Казанском 
кафедральном со-
боре создан Центр 
помощи семье и де-
тям «Алые паруса», 
на попечении ко-
торого находится в 
настоящее время 53 
ребенка, 13 семей, 

из которых 9 семей – многодет-
ные. Это прихожане Кафедраль-
ного собора, которые на своем 
опыте познали, что Господь дей-
ствительно не оставляет верных 
Ему – подает все необходимое, и 
таким образом всегда оправды-
вается пословица: «Господь дает 
детей, подаст и на детей». И как 
бы ни было им трудно, никто из 
них ни на минуту не усомнился и 
не пожалел о дарованном им Го-

сподом кресте, о чем они и согла-
сились нам сегодня рассказать.

Семья Александра и Елены. 
«Семья – это главное в жизни 
каждого человека, дети как цве-
ты жизни, родители в свою оче-
редь эти цветы стараются питать 
добрыми делами. Добро должно 
присутствовать на протяжении 
всей их жизни. Наша семья со-
стоит из 6 человек, четверо из 
них дети…С детьми, конечно, 
много сил тратится, но даже при 
усталости глянешь на детей, и все 
проходит бесследно, особенно, 
когда маленький начинает что-
то новое лопотать. Разумеется, 
много усилий нужно вкладывать 
в их воспитание, но Господь не 
оставляет, посылает людей, кото-
рые и сами безвозмездно помо-
гают и откликаются на просьбу о 
помощи, за что мы очень и очень 
благодарны».

Семья Фотиньи и Дионисия. 
«У нас с мужем пятеро детей. 
Мне часто задают вопросы: 
«Как я решилась в наше вре-
мя иметь столько детей и как со 
всем справляюсь?» С помощью 
Божией. Иной раз бывает очень 
трудно, но именно эти трудности 
сближают нашу семью, делают 
всех более терпеливыми друг к 
другу. Венчавший нас батюшка 
просил обратить внимание на 
отрывок из Евангелия о том, как 
Господь, придя на брак в Кане 
Галилейской, претворил воду в 
вино. Он сказал, что в семейной 
жизни происходит примерно 
тоже самое, то есть со временем 
она начинает казаться пресной и 
безвкусной, и только Господь мо-
жет вернуть то ощущение полно-
ты и счастья, которое бывает у 
новобрачных в самом начале их 
семейной жизни».

Семья Михаила и Ольги. «В на-
шей семье четверо детей, старшая 
девочка находится у нас под опе-
кой, ей 17 лет. В нашей семье, как 
и в любой другой, есть свои труд-
ности и заботы, и, как все, дети 
наши также проказничают и ша-
лят, но мы стараемся решать эти 
проблемы мирным путем, папа 
разговаривает, объясняет и тре-
бует, чтобы дети всегда говорили 
правду, какой бы она ни была. И 
как бы порой ни было трудно, а 
в жизни бывает всякое, мы стара-
емся смириться с обстоятельства-
ми и положиться во всем на волю 
Божию. Но каких бы трудностей 
в жизни большой семьи не было, 
радостных и счастливых событий 
у нас гораздо больше! Потому 
что большая семья – это счастье, и 
дети – это Божий дар!»

Ольга Антонова


