
Открытие Центра – важное со-
бытие для всего Забайкальского 
края, ведь страшный диагноз – рак 
ставится сегодня огромному ко-
личеству людей. Онкология стала 
областью медицины, в которой 
требуется молниеносное приня-
тие решения о назначении пра-
вильного лечения, высокая про-
фессиональная подготовка врача, 
использование последних дости-
жений науки, а также умение врача 
контактировать с больным челове-
ком, поддержка родных и близких, 
молитвенная помощь, несущая ду-
ховную силу. От тесного единства 
этих составляющих может зави-
сеть судьба пациента.

В новом онкологическом цен-
тре все, начиная от оборудования, 
заканчивая обстановкой в палатах, 
нацелено на то, чтобы помочь че-
ловеку преодолеть страшную бо-
лезнь, справиться со сложным пси-
хологическим состоянием. В Цен-
тре открыта молитвенная комната, 
которая станет местом общения с 
Господом, местом молитвенного 
обращения к Богородице, Свя-
тым угодникам Божиим, принятия 
Церковных Таинств, беседы со 
священником. В приветственном 
слове сотрудникам Центра Пре-
освященнейший Владыка отметил 
значимость создания молитвен-
ной комнаты, где люди смогут ду-
ховно подкреплять себя и тем са-
мым способствовать быстрейшему 
выздоровлению. «Ведь хорошо 
известно, что главной причиной 
физических болезней всегда яв-
ляются болезни духовные – наши 
грехи и всякого рода страсти. В 
этот день особенно отрадно осоз-
навать, что здесь люди заботятся 

20 ноября в Чите состоялось торжественное открытие шестиэтажного леЧебного корпуса Забайкальского краевого 
онкологиЧеского диспансера.

предваряя торжественное раЗреЗание красной ленты, епископ Читинский и краснокаменский евстафий в сослуже-
нии с благоЧинным Читинского округа игуменом димитрием (елисеевым), наместником свято-успенского мужского 
монастыря иеромонахом софронием (валовым) совершили Чин освящения нового Здания.

не только об излечении своего 
физического тела». В беседе с ме-
дицинским персоналом Владыка 
Евстафий говорил о важности для 
выздоровления больного человека 
доброго, сочувствующего отноше-
ния к нему. В отношении к челове-
ку, проявляющемуся не только в 
действиях, но и в речи, действует 
определенная энергия – позитив-
ная, целебная или, напротив, раз-
рушительная. От нашего душевно-
го расположения и настроя людей, 
находящихся рядом с нами, зави-
сит чистота атмосферы, в которой 
мы живем, работаем. И хорошо, 
если эта чистота будет подкре-
плена церковным освещением по-
мещения, молитвой, окроплением 
его, как можно более частым, свя-
той водой. Так издревле поступа-
ли наши предки, у которых нам, не-
сомненно, нужно учиться.

Во время беседы с медицинским 
персоналом была затронута акту-
альная тема – обращение больных 
к экстрасенсам, шаманам, колду-
нам за помощью в излечении бо-
лезни. Игумен Димитрий (Елисе-
ев) говорил о последствиях, явля-
ющихся результатом такого обра-
щения. Он подчеркнул, что когда 
человек обращается к таким «це-
лителям», равно как если он по-
пустительствует своим страстям, 
ведущим к греху, он добровольно 
дает согласие нечистой силе на 
власть над собой. И тогда, как сви-
детельствуют факты, болезни, от 
которых человека шаман или «це-
литель» избавил, через некоторое 
время (год-полтора) возвращают-
ся в более тяжелой форме. К тому 
же платит человек за временное 
исцеление своей бессмертной ду-

шой. Такой, как мы знаем, всегда 
бывает цена сотрудничества с диа-
волом.

Епископ Евстафий также об-
ратил внимание присутствующих 
на то, что самое страшное – если 
в случае совершения греха, в том 
числе в случае обращения по мало-
верию или по незнанию к людям, 
занимающихся целительством че-
рез призывание нечистой силы, 
человек упорствует в своем грехе, 
коснеет в нем. Например, если он 
упорно и осознанно желает дру-
гому человеку зла. Конечно, тем 
самым он желает зла прежде всего 
самому себе.

А болезнь нужно воспринимать, 
как испытание, которое Господь 
посылает каждому по его физи-
ческим и духовным силам, чтобы 
он задумался о том, правильно 
ли он живет, чтобы он сделал со-
ответствующие выводы и изме-
нился. Господь никому не желает 
плохого. Мы сами провоцируем 
наши болезни и другие проблемы, 
отступая от Божиих законов, ко-
торые являются идеальными для 
всех людей. Эти законы мы долж-
ны соблюдать. Только так можно 
стать христианином не формаль-
но, а в действительности. Нужно 
не просто принять Крещение, а 
взращивать в себе духовное зерно, 
посеянное в душу при крещении. 
Нужно, как заботливая хозяйка, 
трудиться над своей душой, со-
вершая добрые дела и выпалывая 
сорняки – страсти, чтобы из них 
не выросли губительные для души 
грехи. Нужно создавать благопри-
ятные условия, чтобы данное нам 
Богом духовное зерно принесло 
благодатные плоды.
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25 ноября (по новому стилю) русская 
православная Церковь вспоминает икону 
божией матери, именуемую «милости-
вая».

Дивный остров Кипр… Сюда устрем-
ляются тысячи православных паломников. 
Кипр славен своими святынями. И одна из 
самых чтимых среди них – икона Божией 
Матери «Милостивая» Киккская.

Из порта Ларнака путь ведет к Кикк-
скому монастырю – престолу Пресвятой 
Богородицы, как зовут его здесь. Киккская 
обитель стоит высоко на горе Коккос. Вот 
уже восемь веков не иссякает поток палом-
ников, припадающих к чудотворному об-
разу «Милостивой» Богоматери (Кикк-
ской). Предание относит его к числу икон, 
написанных самим апостолом Лукой. Ны-
нешнее свое наименование чудотворная 
обрела не позднее 1576 г., когда на ее се-
ребряной ризе уже была сделана греческая 
надпись «Киккиотисса», сиречь Пребыва-
ющая в Киккосе.

Поначалу апостол Лука послал этот об-
раз в Египет, и вплоть до 980 г. он служил 
утешением местных христиан. С нашестви-
ем же сарацинов, начавших гонения, ико-
на была отправлена морем в Царьград, по 
пути захвачена пиратами, однако отбита 
греческими моряками, которые и достави-
ли «Милостивую» по назначению. В чер-
тогах византийских базилевсов она храни-
лась вплоть до начала ХII столетия.

В царствование же императора Алексея 
Комнина к правителю Второго Рима явил-
ся кипрский наместник Мануил Вутомит и 
поведал о дивном событии. Заблудившись в 
кипрских горах во время охоты, Мануил оз-
лобился и жестко избил встреченного там 
инока-пустынника Исаию. Прошло совсем 
немного времени, и кипрского наместника 
настигла жестокая болезнь – как сразу по-
нял он, в наказание за совершенный грех.

Между тем старцу Исаие явилось виде-
ние, из коего он узнал, что все случившееся 
ниспослано того лишь ради, чтобы «Ми-
лостивая» с берегов Босфора перенесена 
была на Кипр. Потому инок без удивления 
встретил пришедшего каяться наместника 
и повелел тому отправиться в Царьград за 
иконой. Мануил потратил много сил, что-
бы испросить икону у императора, и тот, 
после испытаний, которые были посланы 
Богородицей его семье, отдал икону.

Для чудотворной иконы был возведен 
храм. С тех самых пор не иссякает поток 
ищущих заступничества «Милостивой», 
страждущих и по вере своей получающих 
исцеление и утешение. Не одни только 
православные, но и турки-киприоты пре-
клоняются пред Ее дивной благодатью. По 
молитвам перед иконой Киккской много-
кратно ниспадал во время засухи дождь, 
бесплодные жены получали чадородие, не-
мые обретали речь.

По книге Надежды Дмитриевой
«О Тебе радуется. Чудотворные 

иконы Божией Матери»

Освящение Забайкальского краевого 
онкологического диспансера
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детскаЯ конФеренЦиЯПреЧУднЫЙ арХанГелов и анГелов наЧалЬниЧе…

Ц е р к о в н ы й  к а л е н д а р ь
29 ноября

апостола и 
евангелиста Матфея 

(60)

30 ноября

Прп. никона, 
игумена

 радонежского, 
ученика прп. сергия 

(1426)

1 декабря

Мч. Платона 
(302 или 306)

2 декабря

свт. Филарета, 
митр. Московского 

(1867)

3 декабря

свт. Прокла, архиеп. 
константинополь-

ского 
(446–447)

введение (вХод) 
во ХраМ 

ПресвЯтоЙ 
владЫЧиЦЫ 

наШеЙ боГоро-
диЦЫ и Присно-

девЫ Марии

апп. от 70-ти 
Филимона и 

архиппа и 
мц. равноап. 

апфии (I)

свт. Григория, еп. 
акрагантийского 

(VI–VII)
блгв. вел. кн. 
александра 

невского, в схиме 
алексия (1263)

4 декабря 5 декабря 6 декабря

Ц е р к о в н ы й  к а л е н д а р ь
7 декабря

вмц. екатерины 
(305–313)

Петра, архиеп. 
александрийского 

(311)

Прп. алипия 
столпника (640)

свт. иннокентия, 
еп. иркутского 

(1731)

иконы божией 
Матери, именуемой 

«знамение». 
свт. иакова, еп. 

ростовского (1392)

11 декабря

Прмч. и исп. 
стефана нового 

(767)

Мч. Парамона и с ним 
370-ти мучеников 

(250)

апостола андрея 
Первозванного 

(62)

Прор. наума 
(VII в. до р. Х.)

12 декабря 13 декабря 14 декабря8 декабря 9 декабря 10 декабря

Каждый человек стремится обрести 
свое счастье в жизни. Для православно-
го человека оно в единстве с Богом. Он 
много заботится о тех, кто вверяет свою 
жизнь в Его руки и следует за Ним с чи-
стым сердцем, посылает в помощь Небес-
ные Силы. Так, например, ангелы указы-
вали блуждающим пустынникам дорогу. 
Иногда они лечили их болезни и исцеляли 
прикосновением своих рук, приносили им 
пищу, теплый хлеб и маслины. Об особой 
любви Святых ангелов к людям известно 
из книги Откровения.

В Священном Писании ангелы пред-
стают как разумно-свободные существа. 
Св. Иоанн Дамаскин дает им такое опре-
деление: «Ангел есть природа разум-
ная, одаренная умом и свободной волей. 
Однако один только Творец знает вид и 
определение ангельской сущности».

Из Священного Писания следует, что 
ангельский мир имеет некоторую иерар-
хическую структуру, что существуют раз-
личные чины ангелов. По откровению 
Святого Дионисия Ареопагита, который 
был одним из учеников Апостола Павла, 
ангельский собор состоит из девяти чи-
нов, которые разделяются на три иерар-
хии – высшую, среднюю и нижнюю, – и в 
каждой иерархии по три чина.

Высшую иерархию, и ближайшую к 
Пресвятой Троице, составляют серафи-
мы, херувимы и  Ближе всего к Богу на-
ходятся шестокрылатые (т.е. имеющие 
шесть крыльев) и огнеобразные серафи-
мы. Они пламенеют любовью к Богу и дру-
гих возбуждают к такой же любви. Само 
имя «серафим» означает по-еврейски 
«огненный, пламенеющий».

Уже шесть лет Читинская и Красно-
каменская Епархия проводит детскую 
научно-практическую конференцию, по-
священную празднованию чудотворной 
Казанской иконы Божией Матери. В этом 
году организаторами конференции стали 
Воскресная школа Казанского кафедраль-
ного собора и НОНОУ «Православная 
прогимназия имени святителя Иннокен-
тия, епископа Иркутского». 18 ноября 
ученики общеобразовательных, церков-
но-приходских воскресных школ, лицеев г. 
Читы и Забайкальского края, Православ-
ной прогимназии стали участниками это-
го важного мероприятия, главной целью 
которого является духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения. 
Перед началом конференции в конфе-
ренц-зале Казанского собора состоялось 
торжественное открытие. В исполнении 
детско-юношеского церковного хора Ка-
занского кафедрального собора прозвуча-
ли тропарь Богородице, духовные песно-
пения. Учащиеся Православной прогим-
назии и общеобразовательной школы № 
8 исполнили стихи и песни, посвященные 
Божией Матери и всем мамам.

В этом году конференция носила назва-
ние «Православные ценности и традиции 
в современной культуре России». Более 
30 работ были приготовлены ребятами 
под руководством педагогов и представ-
лены на секциях.

Первая секция «Божий мир глазами де-
тей» прошла в стенах Православной про-
гимназии, ее работу благословил игумен 
Димитрий (Елисеев). На секции учащи-
еся представили свои сочинения и муль-
тимедийные презентации. Вторая секция 
«Христианские добродетели – путь к 

по традиЦии на страниЦах гаЗеты публикуются теЗисы работ, 
Занявших приЗовые места в секЦиях.

«жиЗненный путь святого александра невского как 
путь к духовному воЗвышению» (номоконов артем, мбоу 
«сош № 44»)

«На протяжении всей жизни человек ищет свое духовное на-
чало. Чтобы обрести его, человеку нужны помощники, те, кто 
своим примером и наставлением могут указать дорогу, по кото-
рой мы пойдем в жизни. Это могут быть родители и учителя, но 
могут быть и те, кто показал людям, как должна протекать его 
жизнь, чтобы оставаться в доброй памяти людской на века. Та-
ким, я считаю, был Александр Невский, русский князь и святой, 
чья жизнь есть доказательство того, что христианские добро-
детели – путь к духовной жизни. Именно сейчас наше поколение нуждается в помощи 
таких личностей, как Александр Невский, его жизнь по определению представляет собой 
подвиг самопожертвования во имя Отчизны и людей. Кроме того, Александр Невский – 
небесный покровитель и заступник земли Забайкальской, и мы, забайкальцы, как никто 
должны чтить его жизненный путь… В 2008 г. телеканал «Россия» осуществил гранди-
озный проект «Имя – Россия», который предполагал выбор личности, ставшей симво-

После серафимов перед Богом пред-
стоят многоочитые (т.е. имеющие множе-
ство глаз) херувимы, которые сияют сво-
им знанием Божиих тайн и глубины Его 
премудрости и этим знанием просвещают 
других. Через херувимов посылается пре-
мудрость и очищается духовное зрение 
для того, чтобы познавать Бога. На пре-
столах же почивает Сам Бог и соверша-
ет Свой праведный суд. Таким образом, 
служа правосудию Божию, престолы из-
ливают силу правосудия на земных судей, 
помогая земным царям и владыкам произ-
водить праведный суд.

Среднюю иерархию составляют го-
сподства, силы и власти. Господства 
дают силу поставленным от Бога на земле 
властям мудро и благоразумно управлять 
порученными им областями. Силы испол-
нены Божией крепости и исполняют не-
медленно волю Божию. Силы помогают 
людям нести послушания и укрепляют их 
в терпении скорбей и напастей. Власти 
могут влиять на дьявола, укрощая бесов-
ские силы, наводимые на людей. Власти 
также укрепляют подвижников в их борь-
бе с силами зла.

Низшую иерархию, самую близкую к 
людям, составляют начала, архангелы и 
ангелы. Начала управляют вселенной и 
охраняют все земные царства и народы. 
Таким образом, каждое царство и каждый 
народ на земле имеет своего собственно-
го ангела. Начала также наставляют людей 
отдавать должную честь всякому началь-
ству, а самих правителей наставляют поль-
зоваться своей властью достойно, ради 
славы Божией и пользы подчиненных. 
Архангелы являются благовестниками ве-

духовной жизни» про-
шла в конференц-зале 
Казанского кафедраль-
ного собора.

На протяжении 6 
лет участники детской 
конференции пока-
зывают, что они не 
только читают, хотят 
многое узнать и по-
нимать, но и являются 
исследователями. По-
знакомившись с жиз-
неописанием святых, 
ребенок анализирует его, показывает важ-
ность и значимость подвига святого в со-
временной жизни. Узнав о святых местах, 
юный исследователь рассказывает об их 
ценности, уникальности. А если готовит-
ся работа, в которой отражены проблемы 
современного общества, то ученик ищет 
их истоки, пытается осмыслить их через 
ценностные установки Православия. В 
этом и заключается главная цель детской 
конференции – подтолкнуть ребенка к 
познанию мира, к его анализу, а через это 
– к изменению мировоззренческих основ 
своей жизни, которые будут питаться ве-
рой православной.

После окончания работы секций были 
подведены итоги и награждены победите-
ли, определить которых было достаточно 
трудно, ведь многие ребята рассказывали 
очень интересно, вкладывая в свое высту-
пление душу.

Победителями в секции «божий мир 
глазами детей» в номинации «сочине-
ния» стали:

1 место – Саранчина Софья (10 лет), 
НОУ «Русская гимназия». Руководи-
тель: Григорьева Л.П.;

2 место – Завгородняя Алёна и Соко-
лов Денис (8 лет), НОНОУ «Православ-
ная прогимназия имени святителя Инно-
кентия, епископа Иркутского». Руково-
дитель: Семёнова Т.С.;

3 место – Гаврилова Мария (8 лет), 
НОНОУ «Православная прогимназия». 
Руководитель: Семёнова Т.С.

В номинации «Презентации»:
1 место заняла Страмилова Мария (10 

лет), МБОУ «СОШ № 37». Руководи-
тель: Грустан И.В;

2 место – Кускова Анна (9 лет), НО-
НОУ «Православная прогимназия», ру-
ководитель: Маркова О.П.;

3 место – Пигарев Дмитрий (10 лет), 
МБОУ «СОШ № 8». Руководитель: Го-
лубева И.В.

В секции «Христианские добродете-
ли – путь к духовной жизни»

1 место разделили

Северюхина Ульяна (11 лет) и Трегу-
бенко Кристина (12 лет), МБОУ «СОШ 
№ 1» за доклад «Семейное воспитание и 
духовные ценности св. мученицы Вел. кн. 
Елизаветы Федоровны». Руководитель: 
Стафеева Л.В.;

Номоконов Артем (14 лет) МБОУ 
«СОШ № 44» за доклад «Жизненный 
путь св. Александра Невского как путь к 
духовному возвышению». Руководитель: 
Парягина М.Н.;

Мирвода Дарья (16 лет), Лицей Заб-
ГГПУ – «Целомудрие как одна из основ-
ных христианских добродетелей и ее по-
нимание современными подростками» 
(Работа выполнена самостоятельно).

2 место заняли Махнёв Степан (17 
лет), МБОУ «СОШ № 30» – «Иоанн 
Богослов – свидетель Христовой любви». 
Руководитель: Попова М.В.; Ознобихина 
Анна (13 лет), МБОУ «Многопрофиль-
ная гимназия № 12» «Православные мо-
тивы в произведении А.С. Пушкина «Ме-
тель». Руководитель: Синицына Е.Л.

3 место заняла Бизяева Ольга (11 лет), 
МБОУ «СОШ № 40» за доклад «Право-
славная семья как основа современного 
общества». Руководитель: Яковлева Н.В.

Благодарственные письма были вруче-
ны учителям, которые готовят ребят к вы-
ступлению, помогают определить тему, 
подобрать материал, вкладывают в учени-
ка много душевных сил, заботу, доброту и 
любовь.

Поздравляем победителей и благода-
рим всех, кто принял участие в ежегодной 
Детской научно-практической конферен-
ции!

Наталья Волнина. Фото автора.

ликих и преславных событий, а также от-
крывают людям пророчества и познание 
воли Божией и укрепляют в людях веру. 
Ангелы ближе всего к людям, наставляют 
их к добродетели и праведной жизни и ох-
раняют каждого верующего. В Таинстве 
Крещения к каждому новокрещенному 
приставляется свой ангел-хранитель, ко-
торый охраняет его в течение всей его 
жизни на земле и помогает при переходе 
в иной мир.

Над всеми чинами ангелов вождем по-
ставлен святой архистратиг Михаил (в 
переводе с еврейского – «кто как Бог») 
– верный служитель Божий, низложитель 
демона и защитник христиан. Архангел 
Михаил обладает необыкновенной, бес-
примерной духовной силой. Когда, пре-
жде сотворения видимого мира, светлый 
ангел Денница возгордился, восстал про-
тив Бога и увлек за собой треть ангелов, 
архангел Михаил собрал все чины ангель-
ские на брань против восставших, побе-
дил их, низверг сатану (прежнего Ден-
ницу) и его злых духов с неба в ад, затем 
подвиг всех верных ангелов торжественно 
славословить Бога.

По Церковному преданию, Архистра-
тиг Михаил принимал участие во многих 
ветхозаветных событиях: при выходе из-
раильтян из Египта он предводительство-
вал им в виде огненного столпа; защищал 
Израиль во всех бедствиях. С древних вре-
мен прославлен Архангел Михаил на Руси. 
Защита городов русских Пресвятой Бого-
родицей всегда осуществлялась Ее явле-
ниями с Воинством Небесным под пред-
водительством Архистратига Михаила.

Земля Забайкальская тоже защищена 

21 ноября святая Церковь праЗднует собор архистратига михаила и проЧих 
небесных сил бесплотных. на руси святой архангел божий михаил, поставлен-
ный господом над всеми Чинами ангельскими, особо поЧитался. не было города, 
где не существовало бы храма или придела, посвященного архистратигу михаилу. 
Забайкалье не исклюЧение. в Чите и районах края освящены храмы во имя архи-
стратига. многие иЗ них сегодня еще только строятся. 

в праЗдниЧный день во всех храмах Читинской и краснокаменской епархии 
ЗвуЧали молитвословия, обращенные к небесным силам. особенно торжествен-
но богослужения совершались в храмах, освященных во имя архистратига миха-
ила. 

праЗдниЧную божественную литургию в михаило-архангельском храме с. 
улёты воЗглавил епископ Читинский и краснокаменский евстафий. преосвя-
щеннейшему сослужили настоятель храма иеромонах варлаам (попов) и протои-
ерей игорь хованский, настоятель свято-георгиевского храма г. сретенска. по 
слуЧаю престольного праЗдника владыка евстафий подарил приходу икону свт. 
николая ЧудотворЦа, архиепископа мир ликийского. по Завершении литургии 
состоялся традиЦионный крестный ход по улиЦам села.

в поселке горный праЗдниЧное богослужение совершил благоЧинный Читинско-
го округа игумен димитрий (елисеев), настоятель спасо-преображенского храма 
г. Читы, в сослужении с настоятелем храма протоиереем андреем федотовым. 

силами Архистратига Михаила. В Чите 
на улице Селенгинской в 1776 г. была по-
строена деревянная церковь, освященная 
во имя Архангела Михаила. Сейчас это 
самое древнее строение в Чите. Обычный 
по своей архитектуре русский православ-
ный храм, сложенный из лиственницы, 
236 лет стоит на своем месте.

Михайло-Архангельские церкви на-
ходятся и в районах края: в Улетовском 
районе в селе Улеты, в поселке Горный 
идет строительство церкви, в Агинском 
районе в поселке Новоорловск действует 
молитвенная комната, освященная во имя 
Архангела Михаила, в Карымском районе 
в селе Тыргетуй идет строительство церк-
ви, а также в Красночикойском районе в 
селе Архангельское завершается возведе-
ние церкви.

Почитание на Руси Архангела Михаи-
ла – вождя Небесной рати Господа – не 
случайно. Он явился Иисусу Навину и 
открыл волю Господа на взятие Иерихо-
на (Нав. 5, 13 – 16). Сила великого Архи-
стратига Божия явилась в уничтожении 
185 тысяч воинов Ассирийского царя 
Сеннахирима (4 Цар. 19, 35) и в других 
подвигах. Каждый год 21 ноября по но-
вому стилю православные прославляют 
святого Архистратига Михаила и прочих 
Сил Бесплотных. Это главный праздник в 
честь святых ангелов. Многие люди испы-
тали чудеса, которые стали возможными 
благодаря их крепкой связи с Небесными 
Силами Господними.

Татьяна Владимирова

лом всей истории нашей страны. Символом нации был объявлен древнерусский князь 
Александр Невский. Случайно ли это? Я думаю, что нет. Со школьных лет имя Алексан-
дра Невского ассоциируется с историей Древней Руси, с великими победами русичей 
на поле брани. Не одно столетие лучшие русские воины за свои заслуги получали орден, 
названный именем великого полководца. Безусловно, это лучший пример для подраста-
ющего поколения, а также и всех нас. Я думаю, что каждый сможет получить частичку той 
благодати, которую несет в себе образ князя Александра Невского, и, возможно, именно 
она поможет сделать пусть маленький, но первый шаг к своему духовному возвышению».

«Целомудрие как одна иЗ основных христианских добродетелей и ее понимание 
современными подростками» (мирвода дарья, лиЦей Забггпу)

«Мы живем в развращенное время. Многие молодые люди становятся жертвами 
«духа времени». Современным девушкам и юношам очень трудно понять, зачем в наше 
время хранить целомудрие. Что же такое целомудрие? Иногда целомудрие называется 
чистотою. Имеется несколько значений понятия «чистота»: святость, непорочность, 
праведность. Такое название целомудрия мы встречаем у Святых отцов. «Целомудрие, 
– говорит преподобный Иоанн Лествичник, – есть чистота души и тела от всякой плот-
ской скверны». Противостоит целомудрию блуд. Понятие «блуд» связано со словом 
«блуждать», «заблуждаться», когда люди полагают, что так жить можно, а на самом 
деле – нельзя».

Выступление 
Номоконова Артема

Победители секции «Христианские добродетели – 
путь к духовной жизни»

Престольный праздник в с. Улёты
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«лествиЦа» ПреПодобноГо иоанна  лествиЧника 
в «ПрестУПлении и наказании» Ф.М. достоевскоГо

воПросЫ и ответЫ

александровка
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 на карте нашей огромной 
страны мы находим множество наЗваний населенных пунктов, которые открывают страниЦы 
истории и культуры православия. продолжаем Знакомство с ними.

сегодня в рубрике «беседа с батюшкой» – встреЧа с игуменом димитрием (елисеевым), благо-
Чинным Читинского округа, настоятелем спасо-преображенского храма города Читы.

– батюшка, с 28 ноября наЧинается рождественский пост. Читатели гаЗеты «православное За-
байкалье», посетители сайта Читинской и краснокаменской епархии хотели бы полуЧить ответы 
на вопросы, свяЗанные со ЗнаЧением, духовным содержанием этого поста.

Исследователями творчества 
Ф.М. Достоевского было заме-
чено, что при создании романа 
«Преступление и наказание» 
писатель использовал различные 
выразительно-изобразительные 
средства: традицию «говоря-
щих» имен, христианскую сим-
волику, колористку, повторение 
деталей, библейские сюжеты и 
т.д. Ф.М. Достоевский предстает 
перед читателем как величайший 
художник. Однако не следует 
забывать, что Достоевский был 
еще и гениальным мыслителем, 
религиозно-философскими иде-
ями которого наполнены все его 
произведения. Мы предлагаем 
еще один вариант прочтения ро-
мана Ф.М. Достоевского «Пре-
ступление и наказание» – через 
сопоставление его с «Лестви-
цей» Иоанна Лествичника.

Писатель был знаком с учени-
ями византийских мыслителей, 
в том числе и с учением Иоанна 
Лествичника о страстях и помыс-
лах, через труды Нила Сорского 
и Тихона Задонского, которых 
он очень любил и уважал. Лите-
ратуроведы Ю. Раков и С. Бе-
лов считают, что лестница, как 
символ, занимает особое место 
в романе «Преступление и на-
казание». При наложении «Ле-
ствицы» Иоанна Лествичника на 
роман Достоевского, становится 
понятным, какую роль играет 
введенный писателем символ 
лестницы.

В первой части романа Рас-
кольников постоянно находится 
«внизу»: в подвале, на пороге, 
внизу лестницы (так писатель 
говорит о духовной смерти ге-
роя), и только в последней ча-

сти романа начинается духовное 
восхождение персонажа. Досто-
евский описывает грехопадение 
Раскольникова, а затем его вну-
треннее возрождение (воскре-
шение).

Всякая страсть, по учению От-
цов Церкви, становится госпо-
дином человека через помыслы. 
Святоотеческая аскетика в своем 
многовековом опыте выработала 
учение о страстях как источнике 
греха в нас. Отцов-аскетов всег-
да интересовал первоисточник 
того или иного греха, а не само 
уже осуществленное злое дело. 
Прилог – первая степень про-
никновения греха в душу. В под-
вижническом учении Иоанна 
Лествичника подробно разбира-
ется развитие прилога в страсть 
(прилог-сочетание-сосложение-
пленение-борьба-страсть). Ф.М. 
Достоевский при раскрытии 
внутреннего состояния своего 
героя опирается на аскетиче-
скую схему «прилога», первой 
стадией которой является при-
нятие мысли, идущей извне, или 
помышление. 

Отцы Церкви считали, что 
возникающий помысел не может 
считаться грехом, если человек 
не культивирует его, стремится 
избавиться от греховной мысли. 
Грехопадение же человека начи-
нается тогда, когда этот помысел 
человек принимает как приятную 
мысль, как идею. Достоевский 
блестяще прослеживает процесс 
развития идеи своего героя до 
самого момента ее реализации. У 
Раскольникова возникает мысль 
о необыкновенных людях, кото-
рые «имеют право разрешить 
своей совести перешагнуть» 

через любые препятствия ради 
исполнения идеи, спасительной 
для всего человечества. Он вдруг 
осознал, что «странная мысль 
наклёвывалась в его голове, как 
из яйца цыплёнок». Раскольни-
ков идет на убийство ради своей 
идеи. Как только у него возник-
ла мысль, что необыкновенные 
люди имеют право на преступле-
ние, так сразу невидимая рука 
начала подсовывать ему впечат-
ления и условия, ведущие к осу-
ществлению убийства.

Однако в душе Раскольникова 
происходит борьба, выбор: при-
нять или не принять мысль, дей-
ствовать или забыть. Эта борьба 
в аскетической схеме Иоанна 
Лествичника является третьей 
стадией развития страстей, когда 
человек стоит на распутье: либо 
истребить страсть в помысле, 
так как это безнравственно, либо 
позволить помыслу развивать-
ся, так как это может изменить 
жизнь человека в «лучшую» сто-
рону. «В то же время он и сам 
еще не верил этим мечтам своим 
и только раздражал себя их без-
образною, но соблазнительною 
дерзостью». Раскольников стоит 
на пути выбора и даже в какую-
то минуту решает отказаться от 
этой мысли: «Господи! – молил 
он, – Покажи мне путь мой, а я 
отрекаюсь от этой проклятой 
… мечты моей!» Но странные 
обстоятельства, как будто спе-
циально подкинутые кем-то, 
подталкивают его на принятие 
мысли: это и встреча с Мармела-
довым, рассказ о Соне, письмо 
матери, и подслушанный разго-
вор о том, что Лизаветы не будет 
дома. Происходит добровольное 

размышление о 
грехе, которое 
незаметно для 
Раскольникова 
переходит в пле-
нение сознания 
этим помыслом. 
Раскольников 
срастается ду-
шой со своей 
«безобразной» 
мечтой и как-то 
«поневоле при-
выкает считать 
ее своим «пред-
приятием».

Мысль эта пе-
решла в страсть 
– стремление ко 
греху, от кото-
рого сознание 
Раскольникова 

уже не может отказаться: «Ана-
лиз, в смысле нравственного 
разрешения, был уже им покон-
чен: казуистика его выточилась, 
как бритва, и сам в себе он уже 
не находил сознательных воз-
ражений». Происходит добро-
вольное размышление о грехе, 
которое незаметно переходит в 
пленение сознания этим помыс-
лом. Согласно аскетической схе-
ме Иоанна Лествичника, страсть 
переходит в рабство греху, то 
есть в постоянное помышление и 
мечтание о грехе, от которого че-
ловек уже не в силах отказаться. 
Раскольников становится рабом 
своей идеи.

Роман является иллюстра-
цией учения о том, что страсть 
есть злое сложение помысла и 
«хотение сердца», стремяще-
гося к греховным пожеланиям 
и греховным делам. Падение 
происходит, когда душа впада-
ет в неверие и отходит от Бога. 
Раскольников становится рабом 
своей идеи: «Последний день, 
так нечаянно наступивший и все 
разом порешивший, подейство-
вал на него почти совсем механи-
чески: как будто его кто-то взял 
за руку и потянул за собой, неот-
разимо, слепо, с неестественною 
силой, без возражений. Точно 
он попал клочком одежды в ко-
лесо машины, и его начало в нее 
втягивать». Впоследствии Соня 
скажет ему: «От Бога вы отош-
ли, и вас Бог поразил, дьяволу 
предал».

Из «своеволия» Раскольни-
кова появляется неволя, насту-
пает духовная смерть: «Он во-

шел к себе, как приговоренный 
к смерти». Не случайно Ф.М. 
Достоевский вводит в роман сю-
жет из Библии о четверодневном 
смердящем Лазаре. Раскольни-
ков и есть этот Лазарь, ждущий 
воскрешения.

Византийские мыслители счи-
тали, что началом любого грехов-
ного помысла является человече-
ская гордыня. Рассуждения Рас-
кольникова наполнены ею, она 
мешает ему вернуться к преж-
нему состоянию, раскаяться. В 
учении Иоанна Лествичника го-
ворится о том, что преодоление 
любой страсти идет путем покая-
ния и смиренномудрия, это пер-
вые две ступени духовного вос-
хождения. Преподобный Иоанн 
Лествичник описывает тридцать 
ступеней совершенствования че-
ловека, но Раскольников подни-
мается только по двум первым, 
поэтому роман «Преступление 
и наказание» кажется незакон-
ченным, и это не случайно, по-
скольку Достоевский говорит 
лишь о начале новой жизни ге-
роя. Воскреснуть Раскольникову 
можно только через покаяние, 
смирение и Слово Божье, в чем 
и помогает ему София (Боже-
ственная Премудрость). С по-
каянием и смирением приходит 
Любовь, дающая человеку ощу-
щение полной жизни. Состра-
дание всему миру и постижение 
смиренномудрия помогают Рас-
кольникову излечиться от духов-
ной болезни и воскреснуть для 
жизни новой.

Наталья Волнина с. Александровка (современный вид)

23 ноября 2012 23 ноября 2012

Александровка – село, распо-
ложенное на левом берегу реки 
Оленгуй, притока Ингоды, в 45 
км на юго-восток от Читы. Су-
ществует две точки зрения о про-
исхождении названия этого села.

В.Ф.Балабанов высказывает 
предположение, что село назва-
но по имени царя Александра 
I. У Климанова Г. другая точка 
зрения. Он считает, что название 
село получило в честь полковод-
ца Александра Невского.

Местные жители утвержда-
ют, что Александровка связана 
с именем Святого благоверного 
великого князя Александра Не-
вского. Предание гласит, что 
он бывал в Забайкалье, в стане 
татаро-монголов. Святой особо 
ходатайствует перед Богом за за-
байкальцев и считается покрови-
телем всего края. В связи с этим 
в честь Святого возводили на 
забайкальской земле храмы и со-
боры. Так, например, в Чите на 
центральной площади возвышал-
ся кафедральный собор во имя 

– В чем духовный смысл Рож-
дественского поста?

– Пост – это особое время, 
выделенное Церковью человеку, 
чтобы он подготовился к важ-
нейшему событию. Несомненно, 
ключевым в истории всего чело-
вечества является приход в мир 
Его Спасителя, Богомладенца, 

Святого благоверного великого 
князя Александра Невского.

Также и в Александровке была 
построена церковь Александра 
Невского, где долгое время свя-
щенником был Василий Стуков. 
Под его началом находилось 47 
служителей. В близлежащих на-

селенных пунктах церквей не 
было, поэтому православные 
стекались на богослужения ото-
всюду. Церковь приобрела ста-
тус районной.

В 30-е гг. здание отдали под 
клуб. Особенность архитек-
турной формы и внутреннего 

11 ноября россия отмеЧает 191 год со дня рождения великого русского писателя и мыслителя 
ф.м. достоевского. жиЗнь и творЧество федора михайловиЧа – это не только ЗнаЧимая Часть 
истории и культуры россии, это Часть души русского Человека. его проиЗведения открывают перед 
нами тернистый путь переживаний, исканий, нравственных преобраЗований, происходящих в жиЗни 
людей. писатель не просто ставит своих героев в сложные, противореЧивые ситуаЦии, он рисует вы-
ход их них, свяЗанный с духовным воЗрождением, истоЧником которого становится православная 
вера, ее Ценности, ее преобраЗующая сила.

«православное Забайкалье» продолжает Знакомить Читателей не только с жиЗнью ф.м. до-
стоевского, но и с удивительными, наполненными духовным содержанием страниЦами его великих 
проиЗведений.

И.С. Глазунов «Раскольников» И.С. Глазунов «Двор Раскольникова»

устройства не помешала безбож-
никам устраивать в нем празд-
ники и другие увеселительные 
мероприятия. Позже здание 
церкви разобрали и по бревныш-
ку перевезли на станцию Новая, 
которая в то время была частью 
Александровки и носила назва-
ние Белоглиновка. Здесь бревна 
церкви были использованы на 
строительство клуба.

Сегодня место, где когда-
то красовалась церковь во имя 
Святого благоверного князя 

Александра Невского, пустует. 
Утратилась историческая память 
о том, что Александровка, как и 
многие другие села Забайкалья, 
берет свое начало от Божьего 
дома.

Татьяна Владимирова
Источник фото: 

официальный сайт 
администрации сельского 

поселения «Алексан-
дровское» http://www.

aleksandrovka.chitinsky.ru/

Господа Иисуса 
Христа. Вспом-
ним, как дома 
мы готовимся к 
юбилеям, встре-
чаемся с родны-
ми и близкими, 
как убираем, 
моем, переодева-
емся в нарядные 
одежды, накры-
ваем празднич-
ный стол. При 
этом никогда 
не садимся ку-
шать раньше 
назначенного 
срока, несмотря 
на усталость и 
голод. Гораздо 
важнее для че-
ловека подгото-
вить свою душу 
и окружающий 
мир к встрече с 

Тем, Кто пришел спасти всех нас.
Пост существовал еще до рож-

дения Спасителя. В Ветхом Заве-
те сказано, что Творец благосло-
вил вкушать древесные плоды и 
растения (Быт. 1, 29). Высший 
образец поста явил нам Сам Го-
сподь, постясь в пустыне 40 дней, 
и Апостолы.

Как говорили наши благоче-
стивые предки: «Где пост, там 
всегда воздержание, но не всег-
да там пост, где воздержание». 
Это значит, что воздержание 
ведет к сохранению телесного 
здоровья, а пост – к благочестию 
и спасению. Именно поэтому 
очень важна молитва. И если в 
обычные дни мы позволяем себе 
пропускать домашнее правило 
– утренние и вечерние молит-
вы, чтение главы из Евангелия и 
Апостольских посланий, Псал-
тырь, то в пост лучше усиленно 
молиться. Например, дополни-
тельно читать еще одну главу из 
Евангелия, еще одну кафизму, 
возможно, акафист, увеличить 
число земных поклонов.

Но все это лучше делать с 
благословения духовника или 
того священника, у которого вы 
регулярно исповедуетесь. Так-
же желательно почаще бывать в 
храме на службе, почаще испове-
доваться.

Обычно во время поста право-
славные говеют, то есть особым 
образом готовятся к Исповеди 
и Причастию. Для любого чело-
века будет полезно совершить 
говение как минимум дважды – в 
конце первой недели и послед-

нюю неделю поста. Кроме того, 
лучше отказаться от развлече-
ний – телевизора и компьютера 
(если это не связано с работой).

Особенно затруднителен для 
нас, живущих в России, период, 
связанный с последней неделей 
поста, со встречей так называе-
мого Нового Года. Отмечать или 
не отмечать? Праздновать или 
нет? Встречать или не встречать? 
Общего ответа для всех нет. Мы 
знаем, как правильно провести 
это время, но сможем ли? На 
этот вопрос каждый должен от-
ветить сам, а еще лучше посове-
товаться со своим духовником. В 
любом случае, пост нужно про-
вести так, чтобы сердце и душа 
были готовы радостно и сми-
ренно встретить этот великий 
праздник – Рождение Христа.

– Почему пост называют 
Филипповым?

– Среди учеников Христа был 
апостол Филипп. Неоднократ-
но о нем упоминается в Деяни-
ях апостольских. В частности, 
благодаря его чудесам принял 
Крещение волхв Симон (Деян. 
8, 5 – 13). В другой главе сказа-
но, как Ангел Господень повелел 
апостолу идти на дорогу из Ие-
русалима в Газу, где он встретил 
евнуха Кандакии, царицы Эфи-
опской. Апостол разъяснил ему 
ветхозаветные предсказания о 
Христе, а затем крестил (Деян. 8, 
26 – 30).

До конца жизни апостол Фи-
липп проповедовал Слово Бо-
жие в Малой Азии и в глубокой 
старости отошел ко Господу. 

Память его Церковь празднует 
28 ноября по новому стилю, как 
раз в тот день, когда начинается 
Рождественский пост. Именно 
поэтому он еще называется Фи-
липповым или - в народе – Фи-
липповками.

– Расскажите, что можно 
вкушать во время этого по-
ста?

– Рождественский пост длит-
ся 40 дней – с 28 ноября до 7 ян-
варя. Это последний пост в году, 
в Церковном уставе он, как и Ве-
ликий пост, называется Четыре-
десятницей, но менее строг. По 
субботам и воскресеньям, а так-
же в праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы и в дни 
памяти великих святых разреша-
ется вкушать рыбу. В последние 
дни перед праздником Рожде-
ства Христова (2 – 6 января) 
пост усиливается. Нельзя есть 
рыбу, а строго соблюдающие 
пост воздерживаются даже и от 
масла (кроме субботы и воскре-
сенья).

Завершается последняя не-
деля Рождественским сочельни-
ком – 6 января. У православных 
христиан сохраняется традиция 
ничего не вкушать и не пить до 
вечерней звезды в память о яв-
лении звезды на Востоке, воз-
вестившей о рождении Иисуса 
Христа. На трапезе по уставу 
разрешается сочиво – блюдо из 
вареных зерен пшеницы с ме-
дом, орехами и сухофруктами.

Спасибо, батюшка, за беседу.
 

Беседовала Анна Попова

Лествица Иоанна Лествичника. Древнерусская икона середины XVI в.



в защитУ Материнства, отЦовства, 
сеМЬи и детства…

Семья в современном мире постоянно подвергается 
влиянию многих негативных процессов: потеря роли 
традиционных семейных ценностей, господствующая в 
обществе идеология потребительства. Все это приводит 
к падению престижа материнства и отцовства, угасанию 
родительской инициативы. Святитель Иоанн Златоуст 
наставлял: «Нам нет извинения, если дети у нас развра-
щены». Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл призвал всех российских граждан «не оставать-
ся равнодушными к проблемам семьи, поскольку буду-
щее семьи и детей, как ничто иное, определяет судьбу 
страны. Все мы должны принять участие в поиске верной 
системы защиты детей и семей, обеспечения достойного 
воспитания юного поколения…».

Такие объединения граждан уже существуют в Рос-
сии. Одним из них является Всероссийское родитель-
ское собрание. Оно объединяет усилия неравнодушных 
людей, которым близки понятия такие понятия, как 
родительская ответственность, ценность материнства, 
культура внутрисемейных отношений, православное 
воспитание в семье, дружба семей. Главными объединя-

ющими началами для такого рода деятельности являют-
ся признание важности и необходимости супружества, 
приоритета взаимоотношений между супругами перед 
всеми другими социальными связями, отношение к рож-
дению и воспитанию детей, как к великому Божьему 
дару, уважение к многодетным семьям, самосознание 
участников клуба как полноправных членов общества, 
влияющих на судьбу близких, народа и страны в целом.

Братья и сестры! Всех, кто заинтересован, чтобы 
наши дети росли в семье, где основой является духов-
ность и нравственность, приглашаем к созданию и рабо-
те такого родительского объединения в г. Чите.

Первое собрание состоится 28 ноября в 18.00 в 
кабинете №43 казанского кафедрального собора.

25 ноября 2012 г. с 12.00 до 14.00 Миссионерско-
молодежный и социальный отделы, отдел религиоз-
ного образования и катехизации Читинской и крас-
нокаменской епархии проводят благотворительную 
выставку-ярмарку изделий детского прикладного 
творчества. вырученные от продажи деньги пойдут 
на помощь детям из многодетных семей. Место про-
ведения ярмарки – конференц-зал казанского кафе-
дрального собора.
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В наши дни чистота и нрав-
ственность пребывают в презре-
нии. Сожительство и распутство 
начинаются с самых юных лет. 
Родители считают это нормой 
сегодняшнего дня и спокой-
но смотрят на растление своих 
детей. На первом месте стоит 
не создание крепкой семьи, а 
удовлетворение похоти и непре-
менная реализация физиологи-
ческих половых потребностей. 
Средства массовой информа-
ции, реклама, коммерческие ме-
роприятия – все пропитано эро-
тикой и пропагандой свободных 
половых отношений. Это наша 
реальность – людей превращают 
в животных, следующих своим 
низменным инстинктам. Хри-
стианин XXI века поставлен в ус-
ловия самой суровой борьбы за 

страсти и добродетели: блУд и ЦелоМУдрие МатЬ ПробУждает совестЬ

страстЬ любви в рУсскоЙ классиЧескоЙ литератУре

Молодые женщины, выхо-
дящие погулять с малышами на 
площадку, нередко рассказы-
вают, что многие современные 
мамы не делают своим детям 
замечания даже тогда, когда те 
откровенно безобразничают: 
хватают чужие игрушки, драз-
нятся, дерутся. «Пусть учатся 
сами между собой разбираться», 
– говорят они тем, кто выражает 
удивление такой политикой не-
вмешательства.

Но некоторые вмешиваются, 
но так, что лучше бы они этого 
не делали. Как тигрицы, кидаясь 
на защиту безобразников, они 
тем самым, естественно, им по-
такают. Да еще и подводят под 
свое потакание идейную базу: 
дескать, любящие родители 
должны всегда быть на стороне 
своего ребенка! Кто его защи-
тит, если не я? Кому, кроме меня, 
он нужен в этом жестоком мире?

Если такие установки со-
храняются и дальше, ребенок 
окончательно распоясывается, 
психика его расшатывается, и 
заканчивается это плачевно: 
постановкой на учет в детскую 
комнату милиции, судимостью 
(часто не одной!), депрессиями, 
алкоголизмом, наркоманией – 
короче, тяжелой, исковерканной 
судьбой.

Гораздо больше сейчас тех, 
кто вроде бы детей воспитыва-
ет, но дальше формирования 
социально-бытовых навыков и 
приучения к элементарной дис-
циплине (убрать игрушки, при-
готовить уроки) дело зачастую 
не идет. Воспитание же нрав-

ственных качеств происходит 
«по остаточному принципу» 
– если хватает времени, которое 
обычно в дефиците.

Есть надежный компас, кото-
рый не позволит сбиться с пути 
даже в страшную бурю, когда 
вокруг царит хаос. Компас этот – 
наша совесть. Вернее, не совсем 
наша, ведь совесть – это голос 
Божий в человеке.

«Этот внутренний голос, на-
зываемый совестью, – пишет 
епископ Александр (Милеант), – 
находится вне нашего контроля 
и выражает себя непосредствен-
но, помимо нашего желания. 
Подобно тому, как мы не можем 
себя убедить, что мы сыты, когда 
мы голодны, или что мы отдо-
хнувшие, когда мы усталые, так 
мы не можем себя убедить в том, 
что мы поступили хорошо, когда 
совесть говорит нам, что мы по-
ступили плохо». Бог не ошиба-
ется, поэтому и совесть безоши-
бочно подсказывает нам, добро 
мы творим или зло.

Совесть есть у каждого че-
ловека, даже у маленького, со-
всем еще несмышленыша. Он и 
говорить-то толком не умеет, и 
понимает лишь самые простые 
вещи, а укажешь ему на икону, 
качая головой: «Ай-ай-ай! Ви-
дишь, как Бог на тебя смотрит?» 
– и озорник вмиг (пусть и нена-
долго!) посерьезнеет, а капризу-
ля, который ничего не желал слу-
шать, криком добиваясь своего, 
притихнет.

Пробуждение совести и не-
разрывно связанное с этим фор-
мирование нравственных поня-

тий в детстве зависит в 
основном от ближайше-
го окружения ребенка – 
его родителей. Прежде 
всего, от матери.

Психологическое 
основание воспитания 
лежит в наставлении 
апостола Павла роди-
телям, когда отцам он 
предписывал не раздра-
жать детей (см.: Еф. 6: 
4; Кол. 3: 21) и тем как 
бы хочет строгий ав-
торитет отца смягчить 
добрым и нежным чув-
ством; а матерям, пред-

писывая любовь (см.: Тит. 2: 
4), дает понять, что это чувство 
должно быть не простой только 
естественной привязанностью, 
доходящей до слабости в нрав-
ственном отношении, но раз-
умно-нравственной любовью». 
Именно разумно-нравственной 
любви не хватает многим совре-
менным матерям.

Если поинтересоваться, каким 
люди хотели бы видеть своего ре-
бенка в будущем, многие, не сго-
вариваясь, указывают на главные 
атрибуты успеха, под которыми в 
первую очередь понимаются хо-
рошее образование и престиж-
ная высокооплачиваемая работа. 
Но есть и некая, опять-таки об-
щая, закономерность. В списках 
этих довольно редко фигуриру-

сохранение своего целомудрия.
блуд находит себе оправда-

ние в разложившейся морали: 
«Все дозволено! Христианские 
заповеди – нечто отжившее. Они 
меня не касаются, я могу делать 
что хочу, как хочу, с кем хочу и 
сколько хочу». Сегодня мы ви-
дим, что блудный грех процве-
тает во всех возможных видах, и 
это вызывает сильнейшие иску-
шения.

Христианское учение о чело-
веке повествует, что наша душа 
состоит из умной части и из ча-
сти страстной. В страстной ча-
сти души у нас находится вожде-
левательная сила, которая свой-
ственна всем нам и которую мы 
должны использовать, прежде 
всего, чтобы вожделеть к Богу. 
Вожделеть – то есть желать Бога, 

Любая душа, как и любая семья, 
всегда подвергается испытанию 
со стороны разрушительных сил. 
И это испытание зачастую исхо-
дит со стороны страсти блуда.

Дела плоти известны; они суть: 
прелюбодеяние, блуд, нечистота, 
непотребство, волшебство, враж-
да, ссоры, зависть, гнев, распри, 
соблазны, ереси, ненависть, убий-
ства, пьянство и тому подобнее 
(Гал. 5, 19 – 21).

Чтобы облагородить «по-
хоть», её нередко называют лю-
бовью.

Есть несколько видов любви – 
это любовь к Отечеству, к родите-
лям, к Небесным Силам, любовь к 
делу. Но есть такой феномен, как 
любовь-страсть. Страсть эта сти-
хийна и разумом не управляется. 
Примерами такой страсти служат 
герои многих произведений рус-
ской классической литературы.

В пьесе А.Н. Островского 
«Гроза» Катерина отуманена 
страстью. Предчувствуя беду, 
она говорит: «Лезет мне в голо-
ву мечта какая-то. Точно мне лу-
кавый в уши шепчет, да всё про 
такие дела нехорошие.... Каталась 
бы я теперь по Волге, на лодке, с 
песнями, либо на тройке на хоро-
шей, обнявшись...Только не с му-
жем… Ведь это страшный грех, 
Варенька, что я другого люблю?»  
Приезжий Борис играет роль 
соблазнителя, искусителя Кате-
рины. Страсть любви доводит 
Катерину до самоубийства – она 
не хочет возвращаться в дом све-
крови, в котором живут по «До-

стремиться к Богу. Когда мы 
используем вожделевательную 
силу неправильно, мы стремимся 
к самообогащению, мы стремим-
ся к самоутверждению, само-
угодию и ко всему прочему, что 
начинается с приставки «само-
». Одним из неправильных на-
правлений вожделевательной 
силы является вожделение к са-
моудовлетворению похоти теле-
сной. Дьявол знает человеческие 
страсти, и ими пользуется, и под-
вигает человека на то, чтобы тот 
впадал в состояние блуда.

С блудной страстью необхо-
димо бороться с самого детства. 

Мы стремимся воспитывать де-
тей в целомудрии, поясняем им, 
что такое заповеди Божии, и что 
одна из заповедей Божьих велит 
человеку не блудить и не пре-
любодействовать. Тем самым 
мы укрепляем детей, помещаем 
в их душу некую закваску, кото-
рая сохранит их в целомудрии 
на всю оставшуюся жизнь. Быть 
целомудренным весьма и весьма 
важно, от этого иногда зависит 
жизнь.

В греческих патериках есть 
такая история. Накануне сра-
жения, к которому готовилось 
греческое войско, множество 

душа Человека терЗается от болеЗней, которые раЗрывают ее на 
Части, не дают ей спокойно существовать. Что же является при-
Чиной этих болеЗней? страсти. они – последний этап в раЗвитии 
греха. при повторяющемся действии страсть набирает силу и За-
владевает Человеком.

святые отЦы говорят, Что страсти – это не силы, которые приш-
ли в нас иЗвне и которые мы должны 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.

укаЗом преЗидента российской федераЦии б.н. ельЦина № 120 «о дне матери» от 30 января 
1998 г. был установлен праЗдник, который для каждого Человека, Чье сердЦе наполнено Чувствами 
благодарности, любви, тепла, имеет огромное ЗнаЧение. для нашей страны это молодой праЗдник, 
но лишь на уровне Закона, офиЦиальности. этот день живет в сердЦе каждого Человека, он врожден-
ный. ибо уважение к женщине, которая Заботится, оберегает, воспитывает, уЧит, основа существо-
вания. в этот день хоЧется скаЗать слова благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь, 
добро, нежность и Заботу. праЗдник приЗван воспитать в детях (какого бы воЗраста они не были) 
Чувство благодарности и ответственности За главных людей в жиЗни каждого Человека – За родите-
лей. поЧитание родителей – это один иЗ главный жиЗненных принЦипов и ориентиров.

мострою», и бросается в реку.
Н.С. Лесков исследует приро-

ду страсти – любовь и её послед-
ствия. В романе «Леди Макбет 
Мценского уезда» нам показана 
Катерина Львовна, которая влю-
билась в приказчика практически 
от нечего делать. Страсть похоти 
овладела ей, она «обезумела от 
своего счастья: кровь её кипела, 
и она не могла более ничего слу-
шать...» Любовь «черной змеёй 
сосет» сердце Катерины Львов-
ны. И она кидает в топку своих 
страстей всех, кто живёт рядом 
– убивает мужа, свёкра и ни в чём 
не повинного мальчика. Писатель 
показывает путь, разрушающий 
человека.

В романе «Война и мир» Л.Н. 
Толстой показывает героев, губя-
щих всё вокруг себя для удовлет-
ворения своей похоти. Сколько 
разрушений Курагины – князь 
Василий, Элен, Анатоль – вносят 
в жизнь Пьера, Ростовых, Андрея 
Болконского!

Элен Курагина – типичная 
представительница великосвет-
ских салонов, дочь своего време-
ни и класса. Описывая её, автор 
придает её внешности зловещие 
черты, как будто в самой красоте 
лица и фигуры человека уже за-
ключён грех. Спешно выданная 
отцом замуж за внезапно разбо-
гатевшего Пьера Безухова, она 
продолжает вести пустую свет-
скую жизнь, полную разврата, ко-
торая её вполне устраивает.

Толстой был убежден, что вос-
питание детей и забота о семье 

– самое важное дело в жизни об-
щества и лучше женщины это не 
сделает никто. И если женщина 
отказывается иметь детей, боже-
ственный закон уступает место 
похоти.

С точки зрения христианских 
ценностей женская красота и 
плотская страсть трактуются 
Л.Н. Толстым в романе «Анна 
Каренина». Анной овладело на-
важдение, любовное влечение к 
Вронскому. Страсть, овладев ее 
душой, заставляет совершать же-
стокие поступки по отношению 
к Кити, Серёже, Каренину, Врон-
скому и, наконец, толкает на путь 
самоуничтожения.

Имя «Анна» переводится как 
«благодать», «милость Божия». 
Ради страсти она пожертвовала 
своей «благодатью». История 
Анны воспринимается как исто-

рия постепенной утраты челове-
ком собственного имени, «бла-
годати».

Анна вспоминает Марию Еги-
петскую, получившую знак от 
Девы Марии удалиться от людей 
и провести много лет в молитвах 
в пустыне. Упоминание в романе 
об этой святой далеко не случай-
но. Житие Марии Египетской 
можно рассматривать как свое-
образную проекцию на жизнен-
ный путь Анны Карениной. По 
контрасту с житийным сюжетом 
романный сюжет воспринимает-
ся как история о человеке, ведо-
мом дьяволом, история об утра-
те души и сошествии во «тьму».

Русские писатели говорили 
нам не только о страстях, но и о 
добродетелях. Образцом молит-
венницы в русской классической 
литературе стала героиня рома-

на И.С. Тургенева «Дворянское 
гнездо» Лиза Калитина, побе-
дившая свою страсть к Лаврец-
кому. Княжна Марья в романе 
«Война и мир» Л.Н. Толстого 
– это кроткая и нежная девушка, 
далекая от жизни великосвет-
ского общества, а потому нераз-
вращенная. Душа княжны была 
прекрасна, как ее глаза, которые 
лучились добром и нежностью.

В Апокалипсисе Иоанна Бо-
гослова есть два полярных обра-
за, которые задают как бы нрав-
ственную вертикаль в отноше-
нии страсти блуда.

Высшим предельным обра-
зом целомудрия является Божия 
Матерь. Она именуется в От-
кровении Женой, облечённой в 
солнце (Откр. 12, 1). Бездну и низ 
изображает жена – блудница. С 
нею, – говорится в Откровении, 
- блудодействовали цари земные 
и вином её блудодеяния упивались 
живущие на земле. И на челе её на-
писано имя: тайна (Откр. 17. 
2,5).

Как в браке есть своя тай-
на, тайна благочестия, Истины 
и Правды, так и в блуде – есть 
тоже тайна, но тайна беззако-
ния и греха. Тайна благочестия 
не называет себя, а смиренно и 
кротко возвышается над нами, 
тайна же блуда – манит, заигры-
вает, прельщает, обманывает, 
липнет.

Инна Подгорная,
преподаватель Читинского 

педагогического колледжа

солдат находилось на посто-
ялом дворе. И хотя в Греции 
были строгие нравы, солдаты 
там вступали в интимные отно-
шения с женщинами. К одному 
из солдат пришла жена хозяина 
постоялого двора и стала при-
ставать с тем, чтобы вступить с 
ним в блудные отношения. Но 
он воздержался. На следующий 
день состоялась битва, и этот 
солдат был единственным, кто 
выжил, тогда как из его полка не 
осталось в живых никого. Вско-
ре после этого ему было дивное 
видение, в котором ангел Божий, 
Ангел Хранитель, сказал ему: 
«Ты, будучи испытан, сохранил 
целомудрие, а другие пали. Поэ-
тому их жизнь пресеклась в этом 
сражении, а тебе жизнь была со-
хранена. Бодрствуй же далее и 
храни себя в благочестии». Этот 
патерик весьма назидателен, он 
говорит нам, что Господь остав-
ляет человеку жизнь за хранение 
заповедей Своих, в частности, за 
хранение заповеди целомудрия. 
Ведь тот солдат должен был по-
гибнуть – как все вокруг него 
погибли, но ему была оставлена 
жизнь.

По книге протоиерея
Сергия Филимонова 

«Борьба со страстями»
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ет совестливость. Не странно 
ли? Особенно если учесть, что 
родители, приходящие на наши 
лекции, занятия и консультации, 
в подавляющем большинстве – 
православные. А какое Право-
славие без покаяния? А покаяние 
– без испытания совести?

Совесть тесно связана с по-
нятием стыда. Даже послови-
ца существует: «Есть совесть 
– есть стыд, а стыда нет – и со-
вести нет». Со стыдом сейчас 
из рук вон плохо. Достаточно 
выйти на улицу и поглядеть на 
щитовую рекламу, на женские 
наряды, включить телевизор, во-
йти в интернет. Понятие греха 
облегчает воспитание. Между 
тем дети очень рано и без под-
робных объяснений понимают 
слово «грех». Меня всегда это 
поражало, ведь и слово не из се-
годняшней жизни, и смысл его не 
такой уж простой…

Так что в деле нравствен-
ного воспитания положение у 
православных мам куда более 
выигрышное, чем у невоцерков-
ленных женщин. У православ-
ных матерей есть четкие и не-
зыблемые опоры в этом «вечно 
меняющемся», как бесовское 
наваждение, мире. Христос всег-
да Один и Тот же. Часто бывает 
достаточно лишь подумать: а как 
бы Он велел нам поступить в той 
или иной ситуации? – и там, где 
только что был туман, сразу по-
явится ясность.

Маме, для того чтобы ее по-
учения не навязли в зубах, не-
обходимо иметь с детьми не 
формальные и не напряженные, 
а по-настоящему родственные, 
теплые, доверительные отноше-
ния. Нужно знать душу своего 
ребенка, знать, чем он дышит. 
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Нужно преграждать доступ в его 
душу всякой мерзопакости, по-
тому что иначе она будет дышать 
смрадом и оскверняться. Нужно 
давать ребенку душеполезные 
знания и впечатления. А для это-
го необходимо время…

Кстати, о чтении на ночь. Во 
многих литературных произве-
дениях, в том числе предназна-
ченных для детей, тема совести, 
греха, покаяния звучит очень 
отчетливо и проникновенно. 
Иначе и быть не может, ибо фун-
дамент у русской и европейской 
культуры христианский. Но надо 
не только читать, а и обсуждать 
прочитанное, вместе размыш-
лять, задавать вопросы, не рас-
считывая на то, что ребенок и без 
ваших объяснений все поймет 
правильно. 

Огромная помощь исходит и 
от молитв. Не только в том смыс-
ле, что материнская молитва 
имеет особую силу, «со дна до-
стает», а и потому, что в тексте 
молитв за детей четко сказано, 
что именно надо в детях взращи-
вать, а от чего уберегать.

Конечно, все это возможно 
только при серьезном отноше-
нии к вере. Но в детстве это ведь 
тоже во многом зависит от мате-
ри. И далеко не последнюю роль 
здесь играет именно пробужде-
ние совести, потому что она не 
позволяет, узнав о Христе, игно-
рировать Того, Кто столько для 
нас сделал и так за нас пострадал.

Шишова Т.Л.,
педагог, член редколлегии 

журнала «Права ребенка»,
член Союза писателей 

России.
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красота божЬеГо Мира ГлазаМи юнЫХ забаЙкалЬЦев
Международный конкурс 

«Красота Божьего мира» уже не 
первый год проводится в рамках 
Международных Рождествен-
ских чтений (г. Москва). Его ис-
током является конкурс детского 
рисунка «Христос рождается 
– славите!», прошедший в рам-
ках XIV Рождественских чтений 
2005 –2006 гг. Конкурс был по-
священ осмыслению детьми с 
помощью изобразительного ис-
кусства Рождества Христова, 
а также традиций, связанных с 
празднованием Рождества. 

Увидев успех конкурса и заин-
тересованность общеобразова-
тельных и православных школ (в 
нем приняли участие не только 
школьники России, но и стран 
СНГ, ближнего зарубежья), ор-
ганизаторы Чтений решили при-
дать ему статус Международного 
и расширить номинации. И вот 
уже 7 лет проходит Международ-
ный конкурс детского творче-
ства «Красота Божьего мира».

Целью данного конкурса яв-
ляется духовное, нравственное 
и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, при-
общение молодежи к православ-
ной культуре, а также выявление 
новых талантов и создание среды 
для творческого общения детей и 
юношества России, стран ближ-
него и дальнего зарубежья.

Конкурс проходит в два этапа. 
Первый этап – на региональном 
уровне в период с 1 сентября по 
20 октября каждого года. От-
ветственными за организацию 
и проведение данного меропри-
ятия в регионах являются епар-
хиальные отделы катехизации и 
религиозного образования. Ра-
боты победителей епархиальных 
конкурсов направляются в Сино-
дальный отдел религиозного об-
разования и катехизации.

Второй этап конкурса прохо-
дит в Москве. Работы победите-
лей второго этапа, отобранные 
жюри, представляются в дни 
работы Рождественских образо-
вательных чтений на выставке в 
Храме Христа Спасителя. К на-
чалу Чтений выпускается буклет 
с лучшими рисунками и списком 
участников конкурса. Победи-
тели конкурса, занявшие 1 – 2-е 
место, приглашаются на торже-
ственное открытие Рождествен-
ских чтений в Москву. Жюри 
Конкурса возглавляет Председа-
тель Отдела религиозного обра-
зования и катехизации. В состав 
жюри входят священнослужи-
тели, педагоги, видные деятели 

искусств, члены Российской ака-
демии художеств, Союза худож-
ников России, Московского ака-
демического художественного 
лицея, целью которых является 
выявление и раскрытие детских 
талантов.

Количество участников в кон-
курсе «Красота Божьего мира» 
растет с каждым годом, не только 
учащиеся общеобразовательных 
школ создают рисунки, но вос-
питанники дополнительного об-
разования, изостудий и кружков 
рисования (в 2011 г. количество 
присланных работ выросло до 
1857).

Юные забайкальцы уже не 
первый год принимают участие в 
Конкурсе (в 2008 г. впервые про-
шел региональный этап и были 
отправлены лучшие работы в 
Москву).

В октябре этого года жюри, 
в состав которого входили учи-
теля ИЗО воскресных школ Чи-
тинской и Краснокаменской 
Епархии, художественных школ 
города, выбрали 14 лучших ра-
бот для прохождения во второй 
отборочный тур Конкурса. По-
бедителями регионального эта-
па Международного конкурса 
детского творчества «Красота 
Божьего мира» стали:

1. Куйдина Карина, 7 лет, 
«Берёза». Педагог: Ушакова 
Ольга Геннадьевна, Воскресная 
школа с. Улеты;

2. Ишутина Ульяна, 12 лет, 
«Светлый мир». Педагог: Де-
ревцова Наталья Сергеевна, 
МБОУ ДОД Центральная дет-
ская художественная школа;

3. Сенотрусова Алена, 9 лет, 
«Мой храм». Педагог: Дерев-
цова Наталья Сергеевна, МБОУ 
ДОД Центральная детская ху-
дожественная школа;

4. Эдуардова Кристина, 
9 лет, «Мой дворик». Пе-
дагог: Кузьмин Дмитрий 
Владимирович, МБОУ ДОД 
Центральная детская худо-
жественная школа;

5. Ненаших Дарья, 11 лет, 
«Храм». Педагог: Ешиев Зо-
рикто Ринчинович, МБОУ 
ДОД Детская школа ис-
кусств № 3;

6. Степанова Екатерина, 
11 лет, «Ангел». Педагог: 
Ешиев Зорикто Ринчинович, 
МБОУ ДОД Детская школа 
искусств № 3;

7. Рыбалкина Валерия, 
12 лет, «Прогулка ранним 
утром». Педагог: Максимова 
Людмила Алексеевна, Воскрес-

ная школа с. Улеты;
8. Симашова Анастасия, 12 

лет, «Иисус». Педагог: Ван Оль-
га Викторовна, МБОУ ДОД Цен-
тральная детская художествен-
ная школа;

9. Половинко Полина, 11 лет, 
«Мой любимый храм». Педагог: 
Машурова Ольга Юрьевна, МБОУ 
ДОД Центральная детская худо-
жественная школа;

10. Титарчук Ирина, 12 лет, 
«Изгнание Адама и Евы». Педа-
гог: Щеголькова Марина Бори-
совна, МБОУ ДОД Центральная 
детская художественная школа.

11. Михно Юля, 13 лет, 
«Храм». Педагог: Деревцова 
Наталья Сергеевна, МБОУ ДОД 
Центральная детская художе-
ственная школа;

12. Приверзенцева Ольга, 16 
лет, «Патриарх Алексий II». 
Педагог: Ешиев Зорикто Ринчи-
нович, МБОУ ДОД Детская шко-
ла искусств № 3;

13. Рослова Александра, 16 
лет, «Миропомазание». Педа-
гог: Ешиев Зорикто Ринчинович, 
МБОУ ДОД Детская школа ис-
кусств № 3;

14. Ушаков Александр, 13 лет, 
«Святой Власий возле своей пеще-
ры». Педагог: Максимова Людми-
ла Алексеевна, Воскресная школа с. 
Улеты.

Поздравляем победителей 
регионального этапа Между-
народного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего 
мира»! Награждение участников 
Конкурса состоится на закрытии 
Забайкальских Рождественских 
образовательных чтений 19 дека-
бря 2012 г. в 15:00 в актовом зале 
Забайкальского государственно-
го университета.

Наталья Волнина
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