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ПРАВОСЛАВНОЕ
ЗАБАЙКАЛЬЕ

Ðóñü Ñâÿòàÿ, õðàíè Âåðó Ïðàâîñëàâíóþ, â íåé æå òåáå óòâåðæäåíèå!

Ðîäèòü è äîñòîéíî âîñïèòàòü ðå-
áåíêà â íàøå âðåìÿ — ýòî íåëåãêîå, 
íî áîãîóãîäíîå äåëî, çàñëóæèâàþùåå 
âíèìàíèÿ êàæäîãî. Ìû äîëæíû îñîç-
íàâàòü, ÷òî ïî âîëå Áîæèåé, êîòî-
ðàÿ åñòü «áëàãàÿ è âñåñîâåðøåííàÿ», 
èìåííî ìàòü ïîäàðèëà íàì æèçíü, â 
«ñêîðáÿõ è ìóêàõ» âûíàøèâàÿ è äà-
âàÿ âîçìîæíîñòü ïîÿâèòüñÿ íà ñâåò 
íîâîé æèçíè. ×òî ìîæåò áûòü óäè-
âèòåëüíåå, ðàäîñòíåå è òàèíñòâåííåå 
ýòîãî äåéñòâà?

Святейший Патриарх Кирилл

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня, дорогие братья и сестры, мы до-

стигли половины поприща Великого поста. 
Этот пост состоит из шести недель (седмиц). 
Седьмая седмица, Страстная, присоединяет-
ся к Великому посту, но в него не входит. Это 
особая неделя, по своему значению стоящая 
значительно выше всего предшествующего 
периода.

По достижении середины Великого поста 
Церковь износит на средину храма Святой 
Животворящий Крест. Поэтому нынешнее 
воскресенье и вся последующая седмица на-
зываются Крестопоклонными. Для чего выно-
сится Животворящее Древо Креста Господ-
ня? Так наша чадолюбивая Мать — Святая 
Церковь хочет подкрепить верующих, совер-
шающих подвиг Великого поста — поста те-
лесного, который предполагает определенные 
ограничения в питании, а главное — поста ду-
ховного, требующего от нас усиленной борь-
бы со своими страстями и пороками.

В древности у иудеев крест был позорным 
орудием казни преступников. Но после того, 
как Господь Иисус Христос пролил на нем 
Свою Пречистую Кровь, крест стал орудием 
Победы над врагами видимыми и невидимы-
ми. Вспомним, как был обретен Животво-
рящий Крест Господень. Распятие Господа и 
Спасителя нашего Иисуса Христа случилось 
в 33 году. Прошло почти 300 лет после Крес-
тного подвига Христа, и вот византийская ца-
рица-христианка Елена, благочестивая мать 
равноапостольного императора Константи-
на, решила найти Крест, на котором распина-
ли Христа.

В сонном видении Господь открыл равно-
апостольной царице Елене место нахожде-
ния Святого Креста. Она последовала этому 
божественному откровению и обрела Крест 
Христов именно там, где Господь указал ей. 
Но найден был не один, а три креста, ведь Гос-
пода распинали вместе с двумя разбойника-
ми. Внешне кресты были совершенно одина-
ковыми, и царица Елена не могла определить, 
какой из найденных трех крестов — Святой 
Крест Господень. Промыслом Божиим в это 
время мимо шла похоронная процессия. Ког-
да обретенные кресты стали прикладывать ко 
гробу, при прикосновении одного из крестов 
к смертному одру умерший ожил. Так была 
явлена царице Елене и другим свидетелям 
этого события Животворящая сила Святого 
Креста Господня. Она нисколько не оскудела 
за то время, которое Крест пролежал в земле.

Для нас с вами, братья и сестры, со време-
ни мироспасительных евангельских событий 
прошло уже две тысячи лет. Но и сегодня 
Крест Христов так же является для нас источ-
ником благодатной Божественной силы. И 
ныне, прибегая к Животворящей силе Крес-

та, мы получаем восполнение наших сил, ос-
кудевающих в борьбе с душевными страстями 
и физическими болезнями. Вынося сегодня 
Крест Христов на середину храма, Святая 
Церковь напоминает нам о данном Самим 
Богом благодатном средстве. Оно укрепит 
нас духовно и телесно, чтобы мы смогли до-
стойно пройти вторую половину Великого 
поста и Страстную седмицу и, очистившись 
от грехов и страстей, с обновленной душой, 
радостно встретили Светлое Христово Вос-
кресение.

Святые отцы говорили, что время Вели-
кого поста — это самая лучшая пора в году. 
Она особым образом приближает нас к Богу, 
соединяет нас с Ним потому, что, постясь ду-
шевно и телесно, мы приносим Господу по-
сильную жертву, и любящий Господь щедро 
награждает нас за это — Он прощает наши 
недостатки и грехи, а значит, исцеляет наши 
болезни, которые, как известно, проистекают 
из душевных пороков. Господь также помога-
ет нам разумно относиться к окружающему 
нас миру, к жизненным ценностям. Ведь пом-
раченный грехом человек первостепенные по 
важности ценности часто ставит на второе, а 
то и на последнее место. Это, конечно, не что 
иное, как духовная слепота. Она поражает 
нас, когда мы коснеем в страстях и забываем 
обновлять душу покаянием. Будем об этом, 
братья и сестры, всегда помнить.

Будем чаще благоговейно осенять себя и 
своих родных святым крестным знамением, 
особенно когда мы выходим из дома на какое-
то служение. Крест Христов освятит наши 
ум, чувства и тело Божественной благодатью. 
Он даст нам силы бороться с врагами види-
мыми и невидимыми. А невидимые враги — 
особенно опасные. Это пороки, которые все-
вает в души враг рода человеческого дьявол. 
Не случайно наши предки говорили: «Свято 
место пусто не бывает». Таким святым мес-
том является наша душа. И если она не за-
полняется добрым содержанием, благодатью 
Божией, то в нее вселяются страсти, развра-
щающие душу и уничтожающие тело. Крес-
тное знамение, нанесенное со словами «Во 
имя Отца и Сына и Святого Духа», с верой 
в его Божественную силу, охранит нас от всех 
врагов. Благодаря Животворящей силе Крес-
та Господня мы станем значительно работос-
пособнее. Плоды нашего труда будут более 
совершенными и принесут нам и окружаю-
щим нас людям значительно больше пользы. 
Об этом, братья и сестры, тоже нужно всегда 
помнить, ведь по истечении срока нашей зем-
ной жизни Господь спросит каждого, сколько 
злого и сколько доброго мы сделали. Аминь.

Чита, Казанский кафедральный собор,
7 марта 2010 г.

Проповедь Преосвященнейшего Евстафия,
епископа Читинского и Краснокаменского,

в Неделю Крестопоклонную

Распятие. Начало XVI в.
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Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл не считает необхо-
димым создание в России госу-
дарственного органа, который 
контролировал бы религиозные 
организации.

«Сегодня можно услышать 
воздыхания по поводу отсутс-
твия у нас контрольного орга-
на, который бы управлял ре-
лигиозной жизнью. Я считаю, 
что возрождение такого органа 
было бы огромной ошибкой», 
— сказал Патриарх Кирилл, вы-
ступая в Российской академии 
госслужбы при президенте РФ.

По мнению Предстоятеля, 
«в условиях коррупции, кото-

рая существует в нашей стране, 
он (данный орган) моменталь-
но превратился бы из высоко-
профессионального и объектив-
ного в очень субъективный и 
легко управляемый». Поэтому 
деятельность подобного органа 
приносила бы только «вред для 
Церкви и государства и для сис-
темы церковно-государствен-
ных отношений», уверен Пат-
риарх Кирилл.

Он назвал оправданным раз-
рушение в начале 1990-х годов в 
России старой государственной 
системы ведомств по работе с 
религиозными организациями. 
Только таким образом, по мне-

нию Патриарха, было возможно 
«избавиться от пагубного вме-
шательства в дела религиозных 
общин со стороны государс-
тва».

Как считает Патриарх Ки-
рилл, в России сегодня система 
церковно-государственных от-
ношений не должна «замыкать-
ся на один орган», ей следует 
быть не монопольной, а «мно-
гоуровневой», и в основе этой 
системы должен лежать «прин-
цип соработничества и диало-
га» государственных органов и 
религиозных общин.

Интерфакс-Религия

Патриарх против возрождения 
Госсовета по делам религий

Вагон-церковь
отправится по ЗабЖД
С 11 по 30 марта по Забайкаль-

ской железной дороге в соста-
ве поезда «Забота» отправится 
храм-вагон во имя св. Николая 
Чудотворца Читинской и Крас-
нокаменской епархии. Прико-
мандированные к храму-вагону 
священники Читинской и Благо-
вещенской епархий будут совер-
шать богослужения и миссио-

нерские беседы на всех станциях 
пути следования поезда. Жители 
железнодорожных станций смогут 
посетить богослужения, принять 
Таинство Крещения, заказать мо-
лебны и панихиды за своих род-
ных и близких.

Расписание работы поезда «За-
бота» ЗабЖД № 5402/5401 (вре-
мя московское):

Станция Прибытие Отправление 

Тахтамыгда 12 марта в 03.30 12 марта в 11.50
Б. Невер 12 марта в 13.00 13 марта в 11.50
Талдан 13 марта в 13.05 14 марта в 11.40
Арга 14 марта в 18.00 15 марта в 11.20
Возжаевка 15 марта 16 марта в 11.04 
Б. Омутная 17 марта в 05.40 17 марта в 13.17
Семиозерный 17 марта в 17.53 18 марта в 22.26
Таптугары 18 марта в 22.53 19 марта в 20.50
Урюм 20 марта в 02.10 20 марта в 13.10
Ульякан 20 марта в 13.35 21 марта в 17.00
Куэнга 21 марта в 21.30 22 марта в 12.30
Приисковая 22 марта в 13.10 23 марта в 13.20 
Яблоновая 25 марта в 03.55 26 марта в 01.10
Мозгон 26 марта в 02.35 27 марта в 01.10
Харагун 27 марта в 02.20 28 марта в 01.40
Хушенга 28 марта в 02.05 29 марта в 01.15
Бада 29 марта в 03.10 30 марта в 01.55
Новопавловка 30 марта в 02.50 30 марта в 19.30

Созданы три новые структуры
в руководстве РПЦ

Три новых структуры в ру-
ководстве РПЦ созданы ре-
шением Священного Синода. 
Ими стали: Синодальный отдел 
Московского Патриархата по 
тюремному служению, Патри-
арший совет по культуре и Си-
нодальный комитет по взаимо-
действию с казачеством.

Отдел по тюремному служе-
нию выделен из состава Сино-
дального отдела по взаимодейс-
твию с Вооруженными Силами 
и правоохранительными органа-
ми. Его возглавил епископ Ири-
нарх (Грезин), ранее возглав-

лявший Пермскую епархию, а 
сейчас переведенный в Москву 
с титулом «Красногорский».

Патриарший совет по куль-
туре будет действовать под 
председательством самого Пат-
риарха. В компетенцию нового 
органа включены вопросы диа-
лога и взаимодействия с госу-
дарственными учреждениями 
культуры, творческими союза-
ми, общественными объедине-
ниями граждан, работающих 
в сфере культуры, а также со 
спортивными и иными подоб-
ными организациями в странах 

канонического пространства 
Московского Патриархата. От-
ветственным секретарем Совета 
назначен наместник московско-
го Сретенского монастыря ар-
химандрит Тихон (Шевкунов).

Также был создан Сино-
дальный комитет по взаимо-
действию с казачеством, его 
председателем был назначен 
епископ Павлово-Посадский 
Кирилл, ранее вошедший в 
Президентский совет по каза-
честву.

Благовест-инфо

Современный мир
утратил духовный ориентир

и погрузился в «хай-тек-язычество»
Известный режиссер Эмир 

Кустурица сетует на то, что 
современное человечество 
утратило духовность.

«Сегодня мир заполони-
ли хай-тек-язычники. Это 
язычество не приносит 
пользы человеку. Совре-
менный человек находится 
под постоянным техноло-
гическим контролем… Но 
главное отличие современ-
ных людей — это то, что 
они остались без духовного 
ориентира. Уникальность 
человека как образа Божия 
нивелируется в нынешнем 
мире», — заявил режис-
сер в интервью, которое 
при содействии телеканала 
«Спас» публикует газета 
«НГ-Религии».

По его словам, «хай-тек-че-
ловек сегодня больше склонен 
к биологической, а не духов-
ной жизни. Его интересуют 
только материальные ценнос-
ти, он — язычник техноло-
гий. И этот язычник противо-
стоит сегодня тому человеку, 
который от Бога, о котором 

так много говорил Федор До-
стоевский».

«Современный хай-тек-
язычник — это потребитель, 
который не задает вечных, 
экзистенциальных вопросов. 
Он теряет свою индивиду-
альность и становится частью 
управляемой толпы. У него 
нет души, он готов только 
потреблять. К сожалению, я 
все чаще наблюдаю, что сегод-
ня большинство и сербов, и 
россиян превращаются в та-
ких язычников. Они живут со 
всеми своими технологиями в 
духовной пустоте», — сказал 
Э. Кустурица.

Безбожие «уничтожает 
душу, превращает нас в обыч-
ные биологические механиз-
мы, потребляющие продукты, 
навязываемые им индустрией 
рекламы», считает режиссер. 
В культурном плане это, по 
его словам, приводит к под-
ражанию западным образцам 
культуры, «причем не самым 
лучшим. Ведь на Западе тоже 
есть много качественных куль-
турных явлений, но молодежь 

выбирает худшее — язычест-
во технологий».

Отвечая на вопрос о том, 
чем для него является вера, 
Э. Кустурица, который крес-
тился в зрелом возрасте, от-
метил, что это стремление к 
тому идеалу, к той «настоя-
щей жизни», о которой он 
читает в Евангелии.

«Когда я читаю Новый За-
вет, то понимаю, что все на-
писанное в этой книге — знак 
того, как люди должны жить 
на самом деле. Это послание о 
том, какими должны быть мир 
и наша жизнь. Апостолы, ко-
торые описывали свой опыт 
встречи со Христом, пони-
мали, что мир вокруг них не 
таков, каким он должен быть. 
Он несовершенен, он полон 
боли, человеческих страданий 
и потерь. И поэтому они сви-
детельствовали о том, Кто раз 
и навсегда изменил ход миро-
вой истории, о Христе, побе-
дившем смерть», — добавил 
режиссер.

ИНТЕРФАКС

Уникальный храм-вагон во имя 
святителя Николая Чудотворца уже 
около десяти лет несет свою духов-
ную вахту на участке Забайкаль-
ской железной дороги. За это время 
многие жители железнодорожных 
станций, расположенных далеко 
от крупных населенных пунктов, 
смогли принять участие в богослу-
жениях и Таинствах, помолиться о 

здравии и упокоении своих родных 
и близких, пообщаться со священ-
нослужителями, приобрести цер-
ковную литературу и иконы. Также 
несколько лет храм-вагон сопро-
вождает крестный ход на Иргень.

В настоящее время храм-вагон 
обновлен — перекрашен в цвета 
компании ОАО «РЖД» и входит в 
состав поезда «Забота».

Новости Православия
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ЦЕННОСТИ ТРАДИЦИОННОГО
СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ

как условие духовного возрождения российского общества
Традиционные основы
семейного воспитания

Современные (западные)
основы воспитания

Рождение семьи через Таинство брака 
(венчание). Нерасторжимость брака.

«Гражданский» и «пробный» браки, (сожи-
тельство). Браки «по расчету». «Свободная 
любовь».

Супружеские отношения — выражение 
жертвенной любви и духовного единства.

Неполные семьи (следствие разводов). «Ген-
дерный сдвиг» воспитания (воспитание де-
тей в одиночку одним из родителей, снижение 
роли отца в воспитании детей).

Супружеская верность. «Биологическое сочетание» (по И. Ильину). 
Сексуальные контакты, сексуальное парт-
нерство. Упразднение понятия семьи как ос-
новы будущей жизни.

Иерархическое устроение семьи. Разрушение иерархии семейных взаимоотно-
шений.

Родители — два священных первообра-
за: первообраз чистой матери, несущей 
любовь, милость и защиту, и первообраз 
благого отца, дарующего питание, спра-
ведливость и разумение.

Для детей родители — средство бытового и 
финансового комфорта. Стремление родите-
лей «откупиться» от личного общения с ре-
бенком.

Многодетность (как фактор продолже-
ния и укрепления Рода).

Падение социального престижа материнства 
и отцовства. Снижение рождаемости через 
ограничения числа детей (т.н. «планирование 
семьи»). Сознательный отказ от материнства 
и отцовства (дети — это тяжкое и нежела-
тельное бремя). Аборты.

Единство семьи (в трудовом, бытовом и 
досуговом проявлении). Образ жизни в 
семье, достойный подражания.

Внутренняя разобщенность. Тусовки, вече-
ринки за пределами дома и семьи (из-за ду-
ховной и психологической пустоты в семье). 
Бегство от реальной жизни в мир иллюзий 
(мир алкогольного или наркотического дур-
мана, виртуальный мир).

Женские смирение, жертвенность своих 
чувств во имя семьи.

Своеволие, себялюбие, индивидуализм (отсю-
да рост числа разводов, внебрачные связи).

Послушание детей родителям, почитание 
и уважение взрослых. Прочные родовые 
и семейные связи между поколениями.

Отчуждение детей от родителей. Непослуша-
ние, строптивость, обман, вседозволенность. 
Игнорирование мнения родителей, педагогов.

Проявление требовательной родитель-
ской любви («Цель воспитания — на-
учить наших детей обходиться без нас»).

Родительская любовь-деспотия или любовь-
жертва. Детская потребительская любовь (де-
виз: «Родители — для меня»).

Культура половых отношений. Понима-
ние того, что половые отношения воз-
можны только в рамках семьи и должны 
быть освящены благодатным союзом в 
таинстве венчания.

Трансформация понятий половых отноше-
ний. Физиологический подход к половому 
воспитанию. Мнение, что сексуальное отно-
шения могут выходить за рамки семьи. «Сво-
бодные» отношения. Ранняя половая жизнь.

Девственность, целомудрие, стыдливость 
(как основание будущего семейного бла-
гополучия).

Удовлетворение своих потребностей. Разви-
тие эгоистической личности.

Функция семьи — передавать из поколе-
ния в поколение духовно-религиозную, 
национальную и отечественную тради-
цию.

Функция семьи — дать детям приличное об-
разование для сохранения или улучшения со-
циального положения, карьерного роста, фи-
нансовой стабильности.

Семейный уклад (традиция семейных 
праздников, роль семейного чтения, бо-
гатство духовных впечатлений). Интерес 
к отечественной культуре, к сохранению 
и передаче национальных традиций.

Пропаганда в СМИ насилия, цинизма в се-
мейной сфере, культ греховных страстей (по-
ловой распущенности, всевозможных извра-
щений). Интерес к иностранным языкам и к 
иностранным традициям.

Отчий дом (видимый показатель духов-
но-нравственного и материального ум-
ножения родового богатства).

Дом — обычное пространство (где можно 
ночевать, питаться, существовать) без духов-
ной привязанности и единства.

Воспитание любви и самопожертвова-
ния.

Западная психология самоутверждения (лю-
бой ценой).

Семья, основанная на духовных отноше-
ниях.

Элементарное рядом-жительство рождающих 
и рожденных, основанное на физиологичес-
ких отношениях, которые не нуждаются в на-
личии семьи.

Итог: приоритет духовно-нравственных 
ценностей.

Итог: приоритет земных интересов.
Безнравственная идеология современного 
общества, отстаивающая либеральные цен-
ности.

Основополагающей воспитательной 
силой в становлении личности челове-
ка является, конечно же, семья. То, ка-
ким станет человек, определяется и за-
кладывается в его детстве его семьей.

Сегодня российское общество пере-
живает не только экономический, но и 
мощный духовно-нравственный кри-
зис, который, в первую очередь, разру-
шает семью, ее духовное единение.

Смеем предположить, что основа 
сегодняшнего духовно-нравственного 
кризиса была заложена еще в 20-е годы 
прошлого столетия, после событий 
Октябрьской катастрофы. Именно тог-
да началось открытое разрушение всех 
устоев российского общества, которые 
крепились Русской Православной Цер-
ковью. Церковь отделили от государс-
тва, а мы знаем, что «когда Бога нет, то 
все позволено».

Одной из главных причин этого 
кризиса является изменение традици-
онных устоев семьи. Трансформация 
ценностных основ российской семьи 
особенно ярко проявляется при сопос-
тавлении традиционных и современ-
ных основ воспитания.

Семья после многих десятков лет 
атеизма не в состоянии справиться с 
задачей сохранения и передачи тради-
ционных основ бытия народа, обще-
ства и государства, религиозных основ 
нашего быта и культуры. Для России с 
ее многовековой православной культу-
рой все это противоестественно и ги-
бельно.

Мы задаем себе два вечных русских 
вопроса: «Кто виноват?» и «Что де-
лать?» Ответ на первый вопрос ясен 
— виноваты все мы, потому что позво-
лили свершиться тому, что произошло. 
Теперь нам нужно найти ответ на вто-
рой вопрос.

В труде русского философа И.А. 
Ильина «Пути духовного обновле-
ния» в разделе «О семье» выделяют-
ся, на наш взгляд, два главных момента: 
основы духовно здоровой семьи и осо-
бенности счастливой семьи, которые 
являлись краеугольными камнями ста-
бильности российского общества.

Основы духовно здоровой семьи 
включают в себя следующие ключевые 
функции:

• семья призвана научить человека 
любить, из любви и от любви страдать, 
терпеть и жертвовать, забывать о себе и 
служить тем, кто ему ближе всего и ми-
лее всего;

• семья призвана воспринимать, под-
держивать и передавать из поколения в 
поколение духовно-религиозную, нацио-
нальную и отечественную традицию;

• семья призвана научить ребенка 
верному восприятию естественного ав-
торитета (в лице отца и матери), научить 
воспринимать высший ранг другого 
лица преклоняясь, но не унижаясь, на-
учить мириться с присущим ему самому 
низшим рангом, не впадая ни в зависть, 
ни в ненависть, ни в озлобление;

• семья призвана развивать в челове-
ке здоровое чувство частной собствен-
ности (с обоснованным притязанием на 
то, что творчески создали и приобрели 
родители и родители родителей).

К особенностям здоровой и счастли-
вой семьи И.А. Ильин относил следую-
щие позиции:

• искусство духовно-целомудрен-
ной родительской любви, создание в 
семье эротически чистой атмосферы 
(отсутствие неосторожных или грубых 
родительских проявлений, органичное и 
своевременное просвещение в вопросах 
полового воспитания, отсутствие супру-
жеских измен);

• атмосфера искренности, отсутствие 
лжи во взаимоотношениях;

• спокойная, достойная дисциплина 
(без родительского террора, морального 
гнета, чувства унижения и враждебной 
напряженности), которая является ис-
тинным проявлением внутренней свобо-
ды, то есть духовного самообладания и 
самоуправления.

Большая и трудная работа по возрож-
дению семейных ценностей нам предсто-
ит. Сделаны уже конкретные шаги. По 
инициативе президента России с 2012 г. 
в Федеральный Базисный учебный план 
будет включена новая образовательная 
область «Духовно-нравственная культу-
ра» для восстановления системы духов-
но-нравственны ценностей в обществе.

Главное, чтобы эти шаги стали нача-
лом большого пути новой России.

Оксана Наделяева

Образец православной семьи — Семья Императора Николая II
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Православное воспитание

С КЕМ ДОЛЖЕН ДРУЖИТЬ
ПРАВОСЛАВНЫЙ РЕБЕНОК?
«С этим дружи! С тем не дружи!» Детей изолируют от общества, от-

дают в православную гимназию. Но и там оказываются дети, с которыми 
тоже нельзя дружить. Всегда найдется человек, который, по мнению ро-
дителей, будет плохо влиять на их чадо. Такие дети растут замкнутыми, 
они целиком зависимы от родительских притязаний и при всякой воз-
можности попадают потом в самые дурные компании, потому что абсо-
лютно не умеют дружить, не научились общению с детьми.

НАШИ ФОБИИ

Следующая проблема, ко-
торая является продолжением 
разговора об имитации право-
славного воспитания, — это 
наши всевозможные фобии, 
боязливое отношение ко всему, 
что нас окружает. Мiр, в кото-
ром мы живем, — мiр падший, 
мiр греховный, одержимый бе-
совской злобой. И это никому 
не надо объяснять, это совер-
шенно очевидно. Чем дальше, 
тем это больше обнаруживает-
ся. И мы часто замечаем в этом 
мiре признаки «конца света», 
т.е. психологический страх в 
нашем обществе достаточно 
силен.

Чего мы боимся? Масонов, 
сионистов, экуменистов, колду-
нов, экстрасенсов, патриотов, 
обновленцев, еретиков, фунда-
менталистов. Мы живем в мiре 
крайних мнений. Есть вещи, 
которыми все друг друга пуга-
ют. И, к сожалению, наша тепе-
решняя православная пресса не 
способствует более трезвому 
взгляду на нас самих.

Скажем так: мы привыкли 
друг друга бояться, и всякое 
мнение, которое хоть немного 
выходит за рамки привычных 
для нас суждений и взглядов, 
может послужить тому, что мы 
просто отвернемся от челове-
ка, посчитав его «неправослав-
ным». Получается, что чье-либо 
частное мнение (пусть даже не-
правильное), не совпадающее с 
нашим, оказывается способным 
зачеркнуть нашу любовь к че-
ловеку.

Вы видели антикочетковский 
сборник (направленный против 
священника Георгия Кочетко-
ва)? Он называется, по-моему, 
дико — «Суд им давно готов!». 
Там есть очень хорошие статьи 
— богословски оправданные, 
обоснованные — о его ошиб-
ках, о его заблуждениях. Но 
название этого сборника меня 
повергает в расстройство… 
Каким бы заблуждающимся че-
ловеком он ни был, забывать 
о том, что он христианин, за-
бывать о том, что это брат наш 
погибает, нельзя. А тут сразу 
— под суд! Приговор уже вы-
несен! Это меня очень расстра-
ивает. Хоть эта книга и очень 
авторитетными людьми написа-
на, и все статьи очень хорошие, 
по делу написаны, и там нет ни 
одного слова неправды, но на-
звание этой книги все сводит на 
нет…

Еще в древнехристианские 
времена было очень много раз-
ных мнений и очень много раз-
ных богослужебных практик. 
Везде, во всем православном 
мире существовала масса раз-
ногласий и различий. Гораздо 
больше, чем сейчас. Но у святых 
отцов был такой принцип: «В 
главном — единство, во второ-
степенном — свобода и во всем 
— любовь!»

А у нас нет любви. А если нет 
любви, то возникает страх.

Апостол Иоанн Богослов го-
ворит: «Совершенная любовь 
изгоняет всякий страх». Эти 
слова можно истолковать по-
другому — отсутствие любви 
обязательно являет в себе при-
сутствие страха.

В этом мире мы окружены 
страхом. Многие боятся второ-
го пришествия, потому что ждут 
антихриста. Мы ждем Христа, а 
нас некоторые книги приучают 
ждать антихриста. К примеру, 
«Тайные силы масонства»… 
Надо писать не о силе, а о яв-
ном безсилии масонства перед 
Церковью Христовой. Надо пи-
сать книги, которые напомина-
ют нам, христианам, что мы не 
должны бояться антихриста.

Христиане молились в ли-
тургической молитве, которая 
в «Дидахе» дается: «Да при-
идет образ мiра сего». Они на 
каждой литургии просили, что-
бы поскорее Господь пришел! 
«Господь наш грядет!» Все это 
звучит в посланиях апостоль-
ских. В тот период, когда Цер-
ковь жила мученичеством, каж-
дый римский император был 
как антихрист. Но все христиа-
не ждали второго пришествия, 
потому что ждали Христа и не 
боялись антихриста. И если бы 
мы старались и наших детей так 
учить — это было бы основой 
для воспитания в них любви: 
антихриста — не бояться!

С КЕМ ДОЛЖЕН ДРУ�
ЖИТЬ ПРАВОСЛАВНЫЙ

РЕБЕНОК?

Есть еще одна проблема, 
которая вытекает из вышеупо-
мянутой фобии, — проблема 
дружбы детей. Родители, вос-
питывающие детей в псевдох-
ристианском духе, допускают и 
такую ошибку — ребенок ни с 
кем не должен дружить. Пото-
му что если он будет дружить 
с кем-то во дворе или с детьми 
в классе, то он от них дурному 
научится.

«С этим не дружи! С тем 
не дружи!» Детей изолируют 
от общества, отдают в право-
славную гимназию. Но и там 
оказываются дети, с которыми 
тоже нельзя дружить. Всегда 
найдется человек, который, по 
мнению родителей, будет плохо 
влиять на их чадо. Такие дети 
растут замкнутыми, они цели-
ком зависимы от родительских 
притязаний и при всякой воз-
можности попадают потом в 
самые дурные компании. По-
тому что абсолютно не умеют 
дружить, не научились обще-
нию с детьми.

Они потом будут искать 
дружбы, использовать любую 
возможность подружиться с 
кем бы то ни было. За это они 
будут платить своей совестью, 
своей верой — чтобы только к 
кому-то пристать, чтобы только 
кто-то их принял в свою компа-
нию, в коллектив. Даже Святей-
ший Патриарх сказал, что мы 
не должны быть замкнутыми 
или создавать вокруг себя подо-
бие гетто. Христос же говорит: 
«Мы не свеча, которая под спу-
дом находится».

Поэтому детей надо учить 
дружбе. Надо стараться, чтобы 
они обязательно имели друзей, 
приводили своих друзей в наши 
дома. Чтобы дружба наших де-
тей проходила на виду.

Не надо бояться того, что 
наши дети дружат с неверую-
щими детьми. Надо бояться, 
если наши чада дружат с дур-
ными детьми, которые могут 
привить им вредные навыки. 
Но неверующих детей бояться 
не надо! Часто бывает, что эти 
ребята гораздо воспитаннее и 
благороднее, чем дети из веру-
ющих семей.

Нужен какой-то мягкий кон-
троль над детьми, но при этом 
необходимо помнить, что пре-
жде всего мы всегда должны ува-
жать детскую свободу. С самого 
начала мы должны понимать, 
что ребенок — это свободное 
существо. Подавить и «перело-

мать» в нем свободу — значит 
не дать ему возможности стать 
полноценным христианином. 
Христианин — это сознательно 
свободный человек.

ПРАВОСЛАВИЕ —
ЭТО НЕ СИСТЕМА

Когда мы пытаемся создать 
православную систему, она рас-
сыпается, потому что правосла-
вие — это не система, а воспи-
тание в любви и в постоянной 
ответственности и самоотдаче.

И вопросы, как ребенку пос-
титься и готовиться к Причас-
тию, очень просто решаются 
через духовника. Всегда можно 
выбрать ту меру молитвы и ту 
меру поста, которые не пре-
пятствовали бы, но помогали 
ребенку причащаться.

В одной из книг о. Владимира 
Воробьева я прочитал воспоми-
нания о том, как он ребенком 
ходил в церковь. Хотя его семья 
и была верующей, в церковь 
ему удавалось попасть крайне 
редко. Зато каждый приход в 
церковь он переживал как вели-
чайшее событие в своей жизни! 
Он, может, раза два в год ходил 
в церковь, когда был ребенком, 
но для него это была великая 
радость — он ловил каждое 
слово, он дышал этим воздухом. 
Это самые глубокие воспоми-
нания его детства.

Я попал в церковь года в 4 с 
моей бабушкой, когда мы с ней 
шли на кладбище. Бабушка была 

неверующей, я был некреще-
ный, но по дороге на кладбище 
мы зашли в церковь. И бабуш-
ка мне сказала: «Сейчас я тебе 
Боженьку покажу». Я ничего 
не помню, кроме абстрактного 
сияния и чувства приближения 
к тайне. Это глубоко в меня 
вошло.

Пусть родители приводят в 
храм ребенка 3-4 лет ненадолго 
— хоть на 20 минут. Но пусть 
эти 20 минут ребенок будет 
благоговейно стоять в церкви.

Нельзя ребенку позволять 
почувствовать, что он может 
плохо себя вести в церкви. Те 
недолгие минуты, проведен-
ные им в церкви, должны стать 
для него временем общения с 
Богом. И родители ради этих 
минут должны жертвовать 
своей молитвой, своим хож-
дением в храм, возможностью 
причащаться, той «духовной 
жизнью», которую они вели 
до рождения ребенка. Здесь 
просто необходима жертва. 
В этой жертве и заключается 
смысл настоящего воспитания 
ребенка.

И молиться надо вместе с 
ребенком. Не давать ему воз-
можность в 7-8 лет уткнуться в 
молитвослов и что-то бурчать. 
Потому что больше половины 
церковно-славянских слов он 
просто не понимает и, возмож-
но, никогда не поймет, а меха-
нически заучит это, как образ 

своей молитвы. Страшно, ког-
да дети именно так учатся мо-
литься. Переучить потом будет 
очень тяжело. Если только, не 
приведи Господи, они не попа-
дут в какую-нибудь беду. Вот 
тогда они от сердца будут про-
сить «Господи, спаси и поми-
луй!» и, может быть, научатся 
молиться по-настоящему. Но 
лучше бы этих крайностей из-
бежать и постараться что-то 
сделать и нам самим, без подоб-
ных штампов, которые, к сожа-
лению, уже давно имеют место 
в нашей жизни.

Протоиерей
Алексей Уминский
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Православное воспитание

ЧТО ЧИТАТЬ
ПРАВОСЛАВНЫМ ДЕТЯМ?

Как обстоит дело в этой об-
ласти? Что читать детям, воспи-
тывающимся в семьях, где пы-
таются прививать православные 
традиции? Об этом рассуждают 
священнослужители, психологи, 
литераторы, издатели.

Детская литература — вооб-
ще слабое звено современного 
российского книжного рын-
ка. Когда заходишь в книжный 
магазин купить что-то для ре-
бенка, поначалу теряешься от 
обилия красочных обложек, но, 
полистав эти ярко оформленные 
книжки, понимаешь, что пора-
довать малыша нечем. Львиная 
доля детских книжных новинок 
— безконечные переиздания 
классиков, таких как Андерсен, 
Пушкин, Шарль Перро, Маршак, 
Чуковский, Астрид Линдгрен. 
Современные же авторы чаще 
всего штампуют совершенно 
недоброкачественные книжки с 

примитивным текстом, сомни-
тельными шуточками и слабым 
сюжетом. Если автору все-таки 
удалось написать нечто удовлет-
ворительное с художественной 
точки зрения, то еще не факт, что 
его книга окажется полезной для 
детей: идеологический кризис, 
который остро чувствуется в се-
годняшнем обществе, особенно 
заметен по детской литературе, 
так как старание авторов послед-
них лет избежать любого намека 
на «нравоучение» и «дидак-
тику» свели все к безконечным 
постмодернистским передерги-
ваниям и иронии. Дети же, как 
известно из базового курса воз-
растной психологии, очень поз-
дно начинают понимать смысл 
и цену иронического дискурса, 
и вместо идеалов, которых хоте-
лось бы достигать, примеров, на 
которых можно было бы учить-
ся, героев, которым хотелось 
бы сопереживать, они получают 
безсмысленный суррогат.

Казалось бы, именно здесь 
начинается зона ответственнос-
ти православных авторов, кото-
рые четко знают, где провести 
границу между добром и злом, 
какая мировоззренческая ос-
нова должна сформироваться у 

ребенка. Однако хорошей сов-
ременной православной литера-
туры для детей еще меньше, чем 
допустимой светской. Одна из 
главных проблем — жанровое 
однообразие. Жанр волшебной 
сказки нашим авторам подозри-
телен, потому что там «нечистая 

сила». Жанр коротких расска-
зов из детской жизни вызывает 
сомнения из-за «грубого мате-
риализма». Даже монаху Лаза-
рю, автору чудесных приключе-
ний «православного ежика», 
попадало от критиков-ревните-
лей за то, что у него «животные 
Богу молятся». Современные 
подростки любят жанр фэнтези. 
Но считается, что православным 
фэнтези писать нельзя, потому 
что там эльфы, гномы и прочая 
«нежить», а дети в это время 
читают Джоан Роулинг или Фи-
липа Пулмана, книги которого 
откровенно антихристианские. 
Между тем образцом «христи-
анского фэнтези» можно назвать 
Клайва Льюиса с его «Хроника-
ми Нарнии», а пример совре-
менного «православного фэн-
тези» — Юлия Вознесенская и 
ее «Кассандра или путешествие 
с макаронами». К сожалению, 
пример только один.

Другая проблема право-
славной детской литературы 
— слащавость и «благочести-
вая фальшь», которая способ-
на отвратить ребенка не только 
от конкретной книжки, но и 
от чтения любой христианской 
литературы. Писатели вообще 

считают детей самой сложной 
аудиторией именно потому, что 
ребенок моментально оттор-
гает неискреннюю интонацию. 
Тем более трудно быть убеди-
тельным, когда пытаешься гово-
рить с ребенком о вере. Многие 
православные писатели видят 

своим читателем некоего «иде-
ального ребенка» вместо того, 
чтобы писать для реальных 
мальчишек и девчонок, которые 
нуждаются в хороших книжках, 
способных привести их к Богу 
или хотя бы заставить задумать-
ся о добре и зле.

И, наконец, самая трудная 
задача, которая стоит перед пра-
вославными детскими авторами 
— поиск образов. Перевести на 
язык современного ребенка пра-
вославную систему образов, най-
ти те образы, которые вызвали 
бы живой и искренний отклик у 
детей и стали для них важны, не-
смотря на лавину визуальной ин-
формации, которая их окружает 
со всех сторон, — это кажется 
почти невозможным, но иначе 
все усилия по созданию новой 
детской литературы окажутся 
тщетными. Современная циви-
лизация нашпигована образами, 
яркими и привлекательными, и 
без умения работать с образны-
ми системами сложно добиться 
внимания поколения, которое 
воспринимает мiр посредством 
образов, а не слов.

Главный редактор издательс-
тва «Лепта-пресс» Ольга Голо-
сова считает одной из важных 

проблем православной детской 
литературы — отсутствие науч-
но-популярных книг, попросту 
говоря, детских энциклопедий: 
«Православные книги для ре-
бенка не говорят о материаль-
ном мире — чашках, ложках, 
деньгах, клонировании. А между 
тем, именно научно-популярная 
литература формирует у ребен-
ка картину мiра». Кроме того, 
Голосова считает, что «создавая 
псевдо-благочестивые книги, ко-
торые учат детей ненавидеть мiр 
и бежать от него, мы воспитыва-
ем сектантов». По ее мнению, 
прежде всего сами писатели 
должны научиться видеть красо-
ту Богом созданного мiра, и тог-
да они смогут раскрыть эту кра-
соту детям и научить их любить 
Творца, — но этого не произой-
дет до тех пор, пока писатели не 
перестанут без конца твердить 
об опасностях и искушениях.

В качестве примера удачной 
книги для подростков Голо-
сова отмечает роман Тамары 
Крюковой «Костя + Ника» 
— «образец описания отноше-
ний между полами, когда не то 
что нет намека на секс, но даже 
слово любовь не упоминается, 
хотя любому читателю очевид-
но, что любовь между героями 
есть». Сама Тамара Крюкова, 
автор множества детских книг 
— от стишков для дошколят до 
фантастических романов для 

подростков. Но она сетует на то, 
что «хорошие писатели не идут 
в детскую литературу, потому 
что она считается малопрестиж-
ной». Касаясь темы фэнтези и 
волшебной сказки, Тамара Крю-
кова считает: «Малышам нужна 
сказка, не надо бояться ведьм и 
колдунов, потому что это визу-
ализация зла. Ребенок не может 
представить абстрактное зло. 
Важно здесь другое: каким пред-
ставлено добро и как оно борет-
ся со злом, не с кулаками ли?»

Писатель Дмитрий Володихин 
считает, что писателю-христиа-
нину можно писать фантастику 
при соблюдении двух условий: 
«если не влезать в евангельскую 
историю и не нарушать запо-
веди». Кроме того, по его мне-
нию, современной православ-
ной литературе очень не хватает 
биографического жанра, и при-
зывает коллег писать романы, 
основанные на житиях святых, 
для детей и подростков. Однако, 
агиографические произведения 
для детей — это очень сложный 
жанр. Одна из главных проблем 
— то, что при попытках пере-
дать словами ощущение святос-
ти, исходящей от праведника, 
ускользает индивидуальность 
святого.

Настоятель храма Рождества 
Иоанна Предтечи в Сокольниках 
игумен Иоанн (Ермаков) призы-
вает писателей осознавать свою 
ответственность: «Воспитание 
книгой означает воспитание 
словом. И глубокая ответствен-
ность лежит на каждом человеке, 
имеющем отношение к печатно-
му слову. Сказано: «от слов сво-
их оправдаешься и от слов своих 
осудишься» (Мф. 12, 37).

Так что вопрос о том, сумеет 
ли христианская детская литера-
тура стать трендом современной 
культуры и заставить широкий 
круг читателей пересмотреть 
свое мировоззрение, остается 
открытым.

Ксения Лученко

В последнее время появляется все больше православной или «околопра-
вославной» художественной литературы. Вернее было бы сказать, что на 
книжном рынке стали заметны художественные произведения, написанные 
православными авторами. Качество этих книг очень разное, многие из них 
не выдерживают критики, но встречаются и талантливо написанные повес-
ти и романы. Так обстоит дело, когда речь идет о литературе для взрослых. 
В том же, что касается книг для детей, ситуация значительно хуже.
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ЧТО ТАКОЕ
ПОКАЯНИЕ

Покаяние есть величайший 
дар Бога человеку — второе кре-
щение, в котором, омывшись от 
грехов, мы снова обретаем благо-
дать, утерянную в падении. Быв 
грешными — становимся свя-
тыми. Оно отверзает нам небо, 
вводит в рай. Без покаяния нет 
спасения.

Покаяние не есть публичное 
самобичевание, но тяжелый и 
кропотливый внутренний труд 
по очищению сердца от нравс-
твенных нечистот, скопивших-
ся там за время рассеянной, 
нерадивой, безблагодатной 
жизни.

Покаяться — значит изме-
нить образ жития, прежде все-
го «прийти в себя».

Это значит увидеть в себе 
грех: в мысли, слове и действии, 
— осознать его, возненавидеть, 
а затем употребить благодатные 
церковные средства для искоре-
нения его из своего существа. 
Утратив понимание истинной 
духовности, мы потеряли и здра-
вое понятие об этом благе.

Плод покаяния — исправле-
ние, перемена жизни.

Человек должен безжалостно, 
с корнями вырвать из души поро-
ки и страсти, отвратиться от зла 
и неправды, приступить ко Гос-
поду и начать Ему Единому слу-
жить всеми силами души и тела.

Кто кается и сознательно со-
грешает вновь, усугубляет вину, 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ
И ПРОВЕСТИ ВЕЛИКИЙ ПОСТ

«обращаясь вспять» и попирая 
милосердие Божие. «Не столь-
ко раздражают Бога содеянные 
нами грехи, сколько наше неже-
лание перемениться», — гово-
рит св. Иоанн Златоуст.

ПОЧЕМУ МЫ
ВСЕ НУЖДАЕМСЯ

В ПОКАЯНИИ

Напрасны и безплодны будут 
самые возвышенные проповеди и 
призывы, самые мудрые и благо-
намеренные советы, если мы не 
сумеем деятельно приложить их 
к нашей сегодняшней жизни…

Никто не знает, сколько еще 
отпущено нам, чтобы опомнить-
ся и исправиться, поэтому каж-
дый, не откладывая, не медля, 
спроси себя: «Не я ли причина 
нынешнего позора? Не мой 
ли грех удерживает Отчизну в 
бездне падения? Не мое ли не-
радение отлагает светлый миг 
воскресения?»

Русские люди, подумайте 
здраво — среди нас нет никого, 
кто мог бы оправдаться, случись 
ему отвечать на эти вопросы не 
пред земным, пристрастным и 
слабым человеческим судом, но 
пред Судией Всеведущим и Все-
совершенным.

Покайтесь, пока не позд-
но! Невиновных нет — «все 
развратишися, непотребни 
быша».

Вот уже несколько лет, как по 
всем земным законам и челове-
ческим расчетам Россия должна 
пылать в огне гражданской вой-
ны, гибнуть во мраке и гладе хо-
зяйственной разрухи, безвлас-
тия, беззакония и хаоса. Что же 
удерживает ее от этой страшной 
судьбы? Наше рачение и пре-
дусмотрительность? Нет! Наша 
бдительность, мудрость, мужес-
тво? Нет! Наше единство, сила 
и верность долгу? Нет!

Промысел Всеблагого Бога, 
попирая «чин естества», со-
крушая неизбежность земных 
закономерностей и расчеты 
многоопытных губителей, хра-
нит Русь на краю пропасти, 
милосердствуя о нашей слепоте 
и немощи, давая — в который 
раз! — время одуматься, раска-
яться, перемениться.

И что же? Пользуемся ли мы 
этим щедрым, незаслуженным 
даром? Увы, мы ищем оправда-
ний, усматривая причины про-
изошедшего где угодно: в не-
благоприятных исторических 
условиях, в предательстве вож-
дей, в недостатках ближних, во 

внешнем влиянии — но только 
не в самих себе!

Полно глумиться над исти-
ной — Бог поругаем не бывает! 
Мы сами, со своими порока-
ми и страстями: властолюби-
ем и тщеславием, завистью и 
лицемерием, высокоумием, 
превозношением и маловери-
ем, — причина всех бед!

Да, злобная сила, жаждущая 
нашего уничтожения, обладает 
в современном мире огромной 
мощью и властью. Да, на служ-
бу ей был поставлен многове-
ковой опыт разрушения, диа-
вольское искусство растления и 
обмана. Но это не оправдание!

Кто не чувствует за собой 
греха — заблуждается без-
мерно и пагубно. Виноваты 
все…

Запомните все: не покаемся 
— не очистимся; не очистим-
ся — не оживем душою; не 
оживем душою — погибнем.

О ПРИЧАЩЕНИИ
В ДНИ ВЕЛИКОГО ПОСТА

Дни Великого Поста — это 
время спасительное, время, 
когда Божественное слово сни-
мает с очей наших пелену гре-
ховной ночи и мы вступаем в 

область света, в область духов-
ного делания.

Что необходимо нам с вами в 
эти великие дни? Необходимо 
горячее желание освободить 
самих себя с помощью Божес-
твенной благодати от уз гре-
ха и вступить в тесный союз 
с добродетелию. Необходимо 
совершить то, о чем вещает нам 
святой апостол Павел: отвер-
гнуть дела тьмы и облечься в 
оружие света.

Внемлем же мы апостольско-
му гласу и с радостным сердцем 
вступим в дни святой Четыреде-
сятницы. Вступим на путь борь-
бы со всякого рода греховными 
склонностями, пусть никто не 
робеет, пусть никто не страшит-
ся спасительного подвига. Знаю, 
что предстоит много труда, пре-
жде чем мы достигнем освобож-
дения от уз греха, но пусть это 
нас не устрашает. Господь с нами, 
Господь близ нас. С Господом бу-
дет нам легко. Итак, примемся за 
духовное делание!

Благословляю каждого из 
вас определить свои телесные 
и духовные возможности и воз-
ложить на себя посильное те-
лесное воздержание, обращая 
главное внимание на очище-
ние своей души. Постарайтесь 
поговеть и принять святые 
Тайны трижды: на первой 
седмице Поста, на четвертой 
и на Страстной — в Великий 
Четверг.

Митрополит Иоанн (Снычев)

Суббота 5-й седмицы 
Великого поста по вос-
поминаемым событиям и 
богослужению выделяется 
из ряда других суббот. В 
состав богослужения этой 
субботы входит торжест-
венное пение на утрени (в 
пятницу вечером) акафис-
та Божией Матери, отчего 
и самая служба именуется 
«Похвала Пресвятой Бо-
городицы».

Празднование было ус-
тановлено в IХ веке. По-
водом же к установлению 
Похвалы Божией Матери 
послужили неоднократные 
случаи избавления Конс-
тантинополя от нашествия 
врагов. В VII веке на Конс-
тантинополь напали скифы 
и персы. Положение греков 
было отчаянное. Чувствуя 
слабость сил своих, греки 
обратились с молитвой к 
Богу и Заступнице усерд-
ной за род христианский 
— Божией Матери. Был 
совершен крестный ход 
вокруг города, а когда про-
цессия подошла к морю, 
патриарх Сергий погрузил 
в воду ризу Божией Мате-
ри. Море, дотоле тихое и 
спокойное, вдруг сильно 

заволновалось, поднялась 
страшная буря и пото-
пила корабли врагов. Це-
лую ночь воспевали греки 
хвалебные песни в честь 
Божией Матери, Заступ-
ницы рода христианского, 
и постановили день этот 
ежегодно праздновать тор-
жественным богослужени-
ем в субботу на 5-й седми-
це Великого поста. И наша 
Русская Православная 
Церковь, получив бого-
служебный чин от греков, 
также прославляет Божию 
Матерь в эту субботу тор-
жественным чином пения 
«Похвалы Пресвятой Бо-
городицы».

Какое же значение име-
ет в духовной жизни пра-
вославного христианина 
Похвала Божией Матери?

Время Великого поста 
особо посвящено трудам 
молитвы и воздержания. 
Нетрудно в столь продол-
жительное время пасть 
духом, изнемочь телом. И 
вот Святая Церковь, же-
лая поддержать своих чад, 
напоминает им о чудной 
помощи и предстательстве 
за нас грешных Божией 
Матери.

Суббота 5-й седмицы
Похвала Пресвятой 

Богородицы
(Суббота акафиста)

Вопрос о посте — это вопрос, 
практическую актуальность которо-
го осознают очень многие: и епис-
копы, и представители духовенства, 
и миряне.

Та дисциплина поста, которая 
предписана в наших богослужебных 
книгах, представляет собой часть 
монастырского уклада жизни. Ник-
то и не пытался составить хотя бы 
примерные указания о дисциплине 
поста для людей, живущих в миру. 
Попытки мирян, не подготовленных 
к этому их предшествующим цер-
ковным опытом, примерить на себя 
всю строгость монашеской аскезы, 
приводят зачастую к плачевным 
последствиям. Всякое же отступле-
ние от типикона нередко рождает 
у ревнителей — как правило, про-
исходящих из неофитов — чувство 
вины и собственной «православной 
несостоятельности».

В монастыре особый уклад жиз-
ни, он весь подчинен ритму суточ-
ного круга богослужения. Время Ве-
ликого поста — совершенно особое 
время в монастырской жизни. Отец 
Павел Флоренский писал, что пер-
вая седмица поста — это неделя в 
году, когда все на время становятся 
монахами. Это меткое наблюдение, в 
этом есть своя правда, хотя, конечно, 
практическое осуществление этой 
идеи далеко не для всех возможно. 
Те, кто как обычно должны каждое 
утро спешить на свою работу, вы-
полнять свои ответственные обязан-
ности, не могут по настоящему даже 
на неделю сделаться монахами, они 
не могут на это время отложить в 
сторону все проблемы, которые тре-

буют решения, все иногда связанные 
с тяжелыми нагрузками дела, кото-
рыми приходится заниматься. Мамы 
маленьких детей не могут отложить 
свои нагрузки и заботы о детях. Су-
ществуют общие представления о 
возможных послаблениях, но они ни 
в каких церковных документах не за-
фиксированы.

Вопрос о выработке дисципли-
ны поста для мирян стоял, между 
прочим, на повестке дня Святого 
и Великого Собора Православной 
Церкви, подготовка к которому про-
должалась всю вторую половину ХХ 
века. Были сформулированы инте-
ресные предложения, как делегаци-
ей Русской Православной Церкви, 
так и представителями ряда других 
поместных Православных Церквей.

Известна статья покойного Пат-
риарха Сербского Павла по этому 
поводу, в которой он писал о том, 
как можно было бы адаптировать 
правила поста для людей, живущих 
в миру. Мне кажется, мысли эти тем 
более ценны, что все знают, насколь-
ко лично аскетическим человеком 
был почивший сербский первосвя-
титель. Это довольно характерно 
для церковной истории: живущие 
строгой аскетической жизнью всег-
да выступали за разумное примене-
ние церковных правил по отноше-
нию к остальным членам Церкви. 
Вспомним дискуссию о целибате 
клириков — известный случай, ког-
да на I Вселенском Соборе именно 
авторитетный подвижник епископ 
Фиваидский Пафнутий выступил за 
то, чтобы не налагать бремен неудо-
боносимых на клириков Церкви.

Окончательного решения этот 
вопрос в ходе подготовки Всепра-
вославного собора не получил. Воз-
никли опасения, что любое видо-
изменение тех норм, которые уже 
зафиксированы в типиконе, будет 
воспринято некоторыми как отступ-
ничество от православного преда-
ния. Это обстоятельство, конечно, 
тоже нужно учитывать. Однако за-
дача Церкви в данном случае заклю-
чается не в том, чтобы упразднять 
какие-то из норм, отраженных в ее 
предании, а в том, чтобы выработать 
ранее общецерковно не предлагав-
шиеся нормы для людей, живущих в 
миру.

Существует и вопрос о требова-
ниях, которые следует предъявлять 
мирянам, желающим причаститься 
Святых Таин. Эта тема уже обсужда-
лась в последние годы на некоторых 
пастырских совещаниях и круглых 
столах, она широко дискутирова-
лась и на различных интернет-фору-
мах. Высказывались, на мой взгляд, 
разумные предложения, согласно ко-
торым меру воздержания, предшест-
вующего причащению, следовало бы 
сообразовывать и с тем, насколько 
часто христианин причащается. Ду-
маю, что и такие вопросы следовало 
бы внимательно проанализировать в 
рамках работы Межсоборного при-
сутствия.

Протоиерей Николай Балашов,
заместитель председателя ОВЦС, 

член Межсоборного присутствия 
Русской Православной Церкви
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Ìîëèòâû íà ñîí ãðÿäóùèì
Молитва 10-я, ко Пресвятой Богороди-

це:
Благаго Царя благая Мати, Пре-

чистая и Благословенная Богородице 
Марие, милость Сына Твоего и Бога 
нашего излей на страстную мою душу, 
и Твоими молитвами настави мя на де-
яния благая; да прочее время живота 
моего без порока прейду, и Тобою рай 
да обрящу, Богородице Дево, едина 
Чистая и Благословенная.

Перевод трудных для понимания слов:
Страстную — подверженную страс-

тям; страдающую от этого.
Живота моего — жизни моей.
Тобою — Твоей помощью, через Тебя.
Обрящу — обрету.

Молитва 11-я, ко святому Ангелу хра-
нителю:

Ангеле Христов, хранителю мой 
святый и покровителю души и тела мо-
его, вся ми прости, елика согреших во 
днешний день, и от всякаго лукавствия 
противнаго ми врага избави мя, да ни 
в коемже гресе прогневаю Бога моего; 
но моли за мя грешнаго и недостойна-
го раба, яко да достойна мя покажеши 
благости и милости Всесвятыя Тро-
ицы, и Матере Господа моего Иисуса 
Христа, и всех святых. Аминь.

Перевод трудных для понимания слов:
Вся, елика согреших — все, в чем я со-

грешил («елика» — сколько).
Днешний — нынешний.
От всякаго лукавствия — от всей 

лжи, всех хитростей.
Противнаго ми — противостоящего, 

противодействующего мне.
Ни в коемже гресе — никаким грехом
Достойна мя покажеши — явишь 

меня достойным.

Кондак Пресвятой Богородице:
Взбранной Воеводе победительная, 

яко избавльшеся от злых, благодарс-
твенная восписуем Ти раби Твои, Бо-
городице, но яко имущая державу не-
победимую, от всяких нас бед свободи, 
да зовем Ти: радуйся, Невесто Нене-
вестная.

Перевод трудных для понимания слов:
Взбранной Воеводе — непобедимой 

Воеводе («взбранный» — непобедимый 
в бранях — сражениях).

Победительная — победное (пение, 
то есть победную песнь).

Яко избавльшеся от злых — так как 
избавились от зла (от бед).

Благодарственная — благодарствен-
ное (благодарственную песнь).

Восписуем Ти — воспеваем Тебе.
Яко имущая державу — как имеющая 

силу.
Неневестная — не вступившая в 

брак.

Объяснение:
Акафист Пресвятой Богородице, на-

чинающийся этим кондаком, написан в 
VII веке в Константинополе. Это первый 
и прекраснейший из акафистов, ставший 
образцом для всех последующих. Все 12 
икосов акафиста заканчиваются много-
кратными повторами Архангельского 
приветствия Пресвятой Деве — «ра-
дуйся!», заключительный из которых 
— «Радуйся, Невесто Неневестная!» 
Мы величаем небесную чистоту Неис-
кусобрачной Девы, неизреченно родив-
шей Христа Бога нашего, и в Своей чис-
тоте «Честнейшая Херувим» Невеста 
Неневестная предстает перед нами как 
величайшая воительница с силами зла 
— «Взбранная Воевода, имущая державу 
непобедимую».

«Радуйся, Невесто Неневестная»: 
Если мы обратимся к греческому язы-
ку, на котором написан акафист, то уви-
дим, что все эти три слова, с буквальной 
точностью переведенные на церковнос-
лавянский язык и вошедшие в наше ре-
лигиозное сознание, должны были вос-
приниматься греками несколько иначе, 
чем воспринимаем их мы.

«Радуйся» (приветствие Архангела 
Гавриила, донесенное до нас Евангели-
ем) и до Рождества Христова, и после 
него было на греческом языке обычным 
приветствием, как наше «здравствуй». 
В явлении Ангела, в его дивных и таинс-
твенных словах внутренний смысл при-
ветствия, забываемый в обыденной жиз-
ни, конечно, обновился и засиял со всею 
силой; акафист Пресвятой Богородице 
(и всякий позднейший вдохновенно сочи-
ненный акафист), весь пронизанный эти-
ми «радуйся!» и искрящийся радостью 
величания, также воскрешает дремлющее 
в обыденном языке значение греческого 
слова. Но в русском (и древнерусском) 
языке приветствовали друг друга не сло-
вом «радуйся», а словом «здравствуй» (в 
котором мы обычно забываем пожелание 
здоровья). «Радуйся» остается для нас 
словом всегда более насыщенным, осо-
бенным — осознанным словом о радости, 
неповторимым приветствием для Пречис-
той Девы Марии и святых Божиих.

«Невесто Неневестная» — прямой, 
буквальный перевод двух греческих слов. 
Церковнославянскому «невеста» соот-
ветствует греческое слово, которое озна-
чает не только девушку-невесту, но и ново-
брачную жену, и молодую женщину. Новый 
Завет (и греческий перевод Библии) при-
дал этому слову огромную мистическую 
глубину: Невеста Агнца в Откровении Ио-
анна Богослова (Откр. 19, 7; 21, 9; 22, 17) 
не только предназначена Ему, но и состоит 
с Ним в таинственном браке; это образ и 
Богоматери, и Церкви (в ней мы узнаем 
невесту Песни Песней и пророческих книг 
Писания). А греческое слово, переведенное 
славянским словом «неневестная» — это 
отрицательная форма от первого слова, 
означающая «не вступившая в брак»; это 
слово было вполне обычно для греческого 
языка. Для греческого, но не для славянс-
кого! Ведь в славянском «невеста» — это 

именно «не-ведо-мая», непознанная де-
вушка, то есть не вступившая в брак, хотя 
и предназначенная к нему. Слово «нене-
вестная» в славянском языке само несет в 
себе значение чистоты. Другие славянские 
эпитеты Богородицы, соответствующие 
слову «Неневестная» — «Неискусобрач-
ная», «Неискусомужняя».

Молитвы Пресвятой Богородице препо-
добного Иоанна Дамаскина:

Преславная Приснодево, Мати 
Христа Бога, принеси нашу молитву 
Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет 
Тобою души наша.

Все упование мое на Тя возлагаю, 
Мати Божия, сохрани мя под кровом 
Твоим.

Богородице Дево, не презри мене 
грешнаго, требующа Твоея помощи 
и Твоего заступления, на Тя бо упова 
душа моя, и помилуй мя.

Перевод трудных для понимания слов:
Тобою — через Тебя, Твоим заступни-

чеством.
Под кровом — под покровом.

Молитва Пресвятой Троице святого 
Иоанникия:

Упование мое Отец, прибежище мое 
Сын, покров мой Дух Святый: Троице 
Святая, слава Тебе.

Окончание молитв:
Достойно есть яко воистинну бла-

жити Тя, Богородицу, Присноблажен-
ную и Пренепорочную и Матерь Бога 
нашего. Честнейшую Херувим и слав-
нейшую без сравнения Серафим, без 
истления Бога Слова рождшую, сущую 
Богородицу Тя величаем. (Объяснение 
этой молитвы — в № 24 за 2009 г.)

Слава, и ныне:
Господи, помилуй. (Трижды)
Господи Иисусе Христе, Сыне Бо-

жий, молитв ради Пречистыя Твоея 
Матере, преподобных и богоносных 
отец наших и всех святых, помилуй 
нас. Аминь. (Объяснение окончания мо-
литв и о принятых сокращениях молит-
венных формул — в №№ 13-14 за 2009 г.)

Продолжение — в следующем номере

По благословению епископа Чи-
тинского и Краснокаменского Евс-
тафия Воскресная школа Казанско-
го Кафедрального Собора проводит 
детскую конференцию, посвящен-
ную дням славянской письменнос-
ти и культуры и святым равноапос-
тольным Мефодию и Кириллу. К 
участию приглашаются учащиеся 
Прогимназии, Воскресных и обще-
образовательных школ, учрежде-
ний дополнительного образования 
в возрасте от 8 до 17 лет.

Цель конференции — повышение 
заинтересованности в глубоком осмыс-
лении вероучительных предметов и изу-
чении церковной истории края.

Мероприятие будет осуществляться 
в два этапа. Первый из них — заочный 
конкурс рефератов. В срок до 1 мая 
участники конкурса представляют в 
Воскресную школу Казанского собора 
рефераты, оформленные в соответствии 
с требованиями и соответствующие од-
ному из направлений: богословскому, 
историко-краеведческому или культур-
но-языковому.

Победители заочного конкурса при-
глашаются к участию во втором этапе 
— выступлению на детской конферен-
ции.

Работа конференции откроется 23 
мая 2010 года в конференц-зале Казан-
ского собора. Выступления участников 
должны включать в себя сообщения на 
тему реферата (регламент — 3-7 ми-
нут).

Реферат должен содержать: титуль-
ный лист, план, текст (в соответствии с 
планом), приложения (по необходимос-
ти), список использованной литерату-
ры.

На титульном листе должно быть 
указано:

Детская конференция в честь святых 
равноапостольных Мефодия и Кирилла.

Тема работы.
Реферат.
Автор (ФИО, возраст).
Руководитель (ФИО — полностью, 

телефон).
Название церковно-приходской шко-

лы.
Город, год.

Текст реферата включает 3 части: 
введение, основную часть, заключение. 
Во введении обосновывается тема, ее 
актуальность; формулируются задачи, 
цель реферата; намечается логика и пос-
ледовательность работы. В заключении 
подводятся итоги работы, формулиру-
ются выводы. Введение и заключение 
должны быть краткими.

В приложении, по необходимости, 
даются схемы, графики, таблицы, фото-
графии, словарь терминов.

Список использованной литературы 
должен содержать несколько источни-
ков (ориентировочно — не менее 5). 
Литература указывается в алфавитном 
порядке.

Текст реферата должен содержать 
ссылки на использованную литературу 
в соответствии со списком. Цитаты за-
ключаются в кавычки.

Объем реферата должен составлять 
не более 10 страниц. По возможнос-
ти, текст должен быть машинописным. 
Текст располагается на одной стороне 
листа формата А4, с левой стороны ос-
тавляются поля.

Для участия во втором этапе конфе-
ренции необходимо составление сооб-
щения. В нем формулируется тема, цель 
и задачи реферата. Кратко излагается 
содержание глав и заключение. Же-
лательно использование наглядности. 
Сообщение составляется по рекомен-
дации Отдела церковно-приходских 
школ после проверки реферата (учас-
тники должны указать номер телефона 
для связи).

Работы, не оформленные должным 
образом или представленные в более 
поздние сроки, к рассмотрению прини-
маться не будут.

По всем вопросам обращаться в Вос-
кресную школу Казанского собора г. 
Читы по адресу: ул. Бутина, 6. Тел. для 
справок: (3022) 35-89-02; 8-924-271-
57-55 (Наталья Александровна Самой-
ленко); 8-924-476-09-15 (Лариса Вя-
чеславовна Стафеева); 8-924-378-54-87 
(Наталья Николаевна Волнина). Заяв-
ки на участие в конференции, рефера-
ты принимаются до 1 мая 2010 года в 
иконной лавке и в Воскресной школе 
(каб. 18) Казанского собора.

СОСТОИТСЯ ДЕТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
посвященная дням славянской письменности и культуры и святым равноапостольным Мефодию и Кириллу
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Семья — малая Церковь

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ РОДОСЛОВНОЙ
Изучение генеалогии (т.е. ро-

дословия) в качестве раздела ис-
тории возобновилось в России 
в XIX веке. В наше время гене-
алогия получила большое рас-
пространение и популярность 
среди людей разных возрастов, 
представляющих различные 
слои населения.

Родословная представляет 
собой перечень поколений од-
ного рода, устанавливающий 
происхождение и степень родс-
тва. Существует два вида родос-
ловной: восходящая (от потом-
ка к предкам) и нисходящая (от 
предка к потомкам).

К одному роду принято при-
числять лиц, объединенных об-
щностью крови, происходящих 
от одного предка. Все члены 
рода группируются по поколе-
ниям: родоначальник, его дети, 
внуки, правнуки и т.д.

Если в вашем роду не было 
знаменитостей, ничего страш-
ного. Возможно, вы не узнаете, 
чем занимались ваши предки 
во времена княгини Ольги. Но 
проследить семейную историю 
до времен Николая II, а то и 
Петра I — задача вполне реаль-
ная.

Записи по дворянским ро-
дам порой дотягиваются до XIV 
века. Информацию по другим 
родам обычно удается просле-
дить до XVII века. Причем, как 
отмечает, в частности, исто-
рик-архивист, профессиональ-
ный генеалог Дмитрий Панов, 
самое сложное — найти корни 
в ближайшем прошлом, после 
1917 года. В послереволюцион-
ной России люди часто меняли 
фамилии, исчезали неведомо 
куда, да и порядка в архивах 
было мало. Архивные докумен-
ты погибали в огне революций 
и войн, уничтожались церков-
ные книги, в годы репрессий 
родители боялись рассказывать 
детям о предках-дворянах.

С чего же начать составление 
генеалогического древа?

Прежде всего, информацию 
о собственных предках следует 
искать у ближайших родствен-
ников — родителей, бабушек, 
дедушек. На основании полу-
ченных сведений можно будет 
составить генеалогическую 
карточку. Такая карточка долж-
на составляться на каждого 
члена рода (ныне живущего и 
уже умершего). При необходи-
мости следует отправить пись-
ма-запросы родным, живущим 
в других городах. При сборе 
необходимых сведений они, не-
сомненно, помогут.

Второй этап — исследова-
ние материалов, имеющихся в 
семейном или родовом архи-
вах, включая различного рода 

документы — паспорта, воен-
ные билеты, трудовые книжки, 
наградные бумаги и т.д. Сюда 
же можно отнести и посещение 
захоронений. В надписях на па-
мятниках есть информация о 

дате рождения и смерти, кото-
рая может пригодиться при ра-
боте в архивах.

Справки в ЗАГСах выдают 
безплатно, но только родствен-
никам. Если удалось довести 
род до 1917 года, дальше путь 
лежит в областные или краевые 
архивы. Особое внимание сто-
ит уделять метрическим и пере-
писным книгам по приходам тех 
деревень, в которых проживали 
родственники, губернским ле-
тописям, ревизским сказкам, зе-
мельным реестрам, служебными 
гимназическим делам.

Необходимо иметь в виду, 
что документы, которые не со-
хранились в краевых, областных 
и республиканских архивах, сле-
дует искать в центральных госу-
дарственных архивах. Инфор-
мация до 1790 года, включая 
материалы первых трех ревизий 
(1724-1763) и переписных книг 
более раннего времени, хра-
нится в Российском государс-
твенном архиве древних актов 
(РГАДА) в Москве. Российский 
государственный исторический 
архив (РГИА) в Санкт-Петер-
бурге хранит родословные дво-
рянские книги по губерниям.

На основе содержащихся 
в них сведений можно соста-
вить схему своей родословной. 
Однако процесс этот длитель-
ный. К примеру, жительница 
Красноярска Наталья Орехова 
(правнучка знаменитого рода 
забайкальских купцов Шумо-
вых) занимается изучением 
своей родословной уже более 
пятнадцати лет. Ничего удиви-
тельного — дело это требует 
усердия, терпения и кропотли-
вости! Сотни писем и запро-
сов пришлось отправить ей в 
разные регионы России. Даже с 
помощью историков Забайкаль-
ского историко-родословного 

общества и известного краеведа 
А.В. Соловьева потребовалось 
три года, чтобы разыскать доку-
менты обо всех членах семьи и 
проследить их судьбы. Правда, 
результат того стоил. Под се-

нью сводов прекрасной «Розы 
снегов» — Шумовского двор-
ца — собрались представители 
ныне живущих потомков знаме-
нитого рода из Читы, Иркутска, 

Красноярска, Зеи. Книга «Сага 
о Шумовых» стала достойным 
завершением многолетнего по-
иска. Так что любой, решивший 
заняться изучением своих кор-
ней, должен быть готов к тому, 
что работа почти наверняка 
будет продвигаться медленно. 
Но зато верно! Тот, кому хватит 
терпения, получит подробную 
карту своего генеалогического 
древа.

В процессе исследований 
архивов Читинской почтовой 
конторы удалось разыскать 
уникальные документы и фо-
тографии другого знаменитого 
забайкальского рода — Стразо-
вых — Колток. В этих докумен-
тах удалось отыскать и доку-
менты другого замечательного 
забайкальского рода. Золотоп-
ромышленники, сыновья купца 
Николая Замошникова, занима-
ли высокие должности в городе. 
Старший сын Иван Николаевич 

был первым городским головой 
Читы, его брат Дмитрий Нико-
лаевич был гласным городской 
Думы. Алексей Дмитриевич За-
мошников в 1905 и с 1917 по 
1921 год возглавлял Читинскую 
почтово-телеграфную контору. 
Потомки этих родов до наших 
дней живут в нашем городе.

Что и говорить, архивные по-
иски — особая наука. Чем даль-
ше вглубь веков — тем больше 
сложностей и тонкостей. Поэ-
тому рано или поздно многим 
занимающимся такого рода ро-
зыском придется консультиро-
ваться у специалиста. Правда, 
можно постоянно повышать и 
собственную квалификацию. 
Сейчас по всей стране откры-
вается множество генеалоги-
ческих обществ, кружков, клу-
бов и товариществ. Люди там 
помогают друг другу не только 
советами. Отличный способ 
удешевить и ускорить работу 
— заняться поиском по обмену. 
К примеру, вы ищете чьих-то 
предков в архиве Читы, в ответ 

вам помогают в архиве Омска.
Вообще специалисты по гене-

алогии часто сравнивают свой 
труд с работой частных сыщи-
ков. Задачи порой встречаются 

очень сложные. Как проследить 
некую личность во тьме веков? 
Да еще если о ней почти ничего 
не известно?

Вот пример из реальной 
практики. Человек искал деда, 
но знал только его фамилию, 
имя и неточное отчество. Кро-
ме того, было известно, что дед 
— выходец с Кавказа. Вроде бы 
задача безнадежная. Ниточка 
нашлась неожиданно. Иссле-
дователи докопались, что люди 
с такой фамилией живут в ос-
новном в Кабардино-Балкарии. 
Также стало ясно, что они свя-
заны с одним из горских куль-
турных центров. В г. Нальчик 
отправился запрос, на него 
откликнулась старушка. Она 
дала информацию не только о 
деде, но и о его родственниках 
вплоть до седьмого колена.

Невероятно повезло арген-
тинской общине выходцев из 
России. Ей потребовалась ин-
формация обо всех переселен-
цах с 1893 года. «Мы долго 
не могли сообразить, где это 
узнать. А потом осенило: су-
довые журналы! Они уезжали 
по морю, значит, это должно 
быть зафиксировано», — рас-
сказывает авторитетный иссле-
дователь, автор проекта «Все-
российское генеалогическое 
древо» Сергей Котельников. 
Изучив судовые журналы в 
Одессе и Латвии, удалось обна-
ружить свыше 6 тыс. человек…

В общем, перефразируя из-
вестное изречение из романа 
Вениамина Каверина, можно 
с достаточно высокой долей 
уверенности утверждать, что 
тот, кто ищет по-настоящему и 
со знанием дела, всегда имеет 
шанс найти. Успехов вам в этом 
нужном интересном деле!

Р.В. Гончаренко,
кандидат исторических наук,

Забайкальское
историко-родословное общество


