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ПРАВОСЛАВНОЕ
ЗАБАЙКАЛЬЕ

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

15 ÔÅÂÐÀËß — ÑÐÅÒÅÍÈÅ  ÃÎÑÏÎÄÍÅ
По закону Моисееву, женщина, ро-

дившая младенца мужеского пола, 
считалась нечистой в течение 40 дней 
(а если родилась девочка, то в течение 
80 дней). На 40-й день она должна 
была принести в храме жертву все-
сожжения. Исполняя закон Моисеев 
об очищении, Пресв. Дева и Иосиф 
принесли также и Младенца во Иеру-
салим, чтобы и с Ним сотворить по 
обычаю законному, внеся за Него вы-
куп в пять сиклей. В силу этого закона, 
в память того, что в ночь перед исхо-
дом евреев из Египта Ангел Господень 
истребил всех первенцев египетских, 
все первенцы еврейские должны были 
быть посвящены на служение Богу 
при храме. Со временем же, когда для 
этого служения было выделено одно 
только колено Левиино, первенцы ста-
ли освобождаться от этого служения 
за особый выкуп в пять сиклей сереб-
ра (Числ. 18, 16). Из евангельского 
повествования видно, что Пресвятая 
Дева и обручник Ее принесли жертву 
бедных людей — двух голубей.

Для чего нужно было Господу, зача-
тие Которого и рождение было непри-
частно греху, подвергаться обрезанию, 
а Его Пречистой Матери — закону об 
очищении?

Во-первых, для того, чтобы «испол-
нить этим всякую правду» (Матф. 3, 
15) и показать пример совершенного 
подчинения закону Божию; во-вторых, 
это необходимо было для будущего 
служения Мессии в глазах Его народа: 
необрезанный не мог быть в обществе 
народа Божия, он не мог входить ни 
в храм, ни в синагогу; необрезанный, 
Он не мог бы иметь влияния на народ, 
ни быть признан Мессиею. Равно и 
Святая Матерь Его, не очистившись в 
глазах священников и народа, не могла 
бы быть истой Израильтянкой. Тайна 
непорочного зачатия и рождения не 
была еще никому тогда известна, кро-
ме Самой Девы Марии и Иосифа, а 
потому все, требуемое законом, долж-
но было быть исполнено в точности.

В храме при принесении Богомате-
рью выкупа и жертвы находился пра-
ведный и благочестивый старец Си-
меон, ждавший «утехи Израилевой», 
т.е. обещанного Богом Мессии, явле-
ние Которого должно было принести 
утешение Израилю (см. Исайи 40, 1). 
Евангелист не сообщает о нем больше 
никаких данных кроме того, что ему 
было предсказано Духом Святым, что 
он не увидит смерти, доколе не сподо-
бится узреть ожидаемой им «утехи», 
т.е. Христа Господня. Однако, древнее 
предание говорит, что Симеон был од-
ним из семидесяти двух старцев, кото-
рые, по поручению египетского царя 

в другую, новую жизнь, «по глаголу 
Твоему», по предсказанию, данному 
мне от Тебя Святым Твоим Духом, «с 
миром», с полным духовным спокойс-
твием, «яко видесте очи мои спасение 
твое», спасение, обещанное Тобою 
миру чрез Искупителя-Мессию, Ко-

торого я имею теперь великое счастье 
видеть перед собой, «еже еси угото-
вал пред лицем всех людей», не только 
для евреев, но и для всех народов. Это 
спасение есть «Свет к просвещению 
язычников» и «слава народа Божия 
Израиля», как вышедшая из его сре-
ды. Иосиф и Матерь Божественного 
Младенца дивились, вероятно, тому, 
что везде находились люди, которым 
Бог открывал тайну о Сем Младенце.

Возвращая Младенца Матери и бла-
гословив Ее и Иосифа, по праву глу-
бокого старца, на котором очевидно 
почивал Дух Святый, Симеон в про-
роческом вдохновении предрекает, 
что этот Младенец будет предметом 
споров и пререканий между после-
дователями Его и врагами. «Яко да 
открыются от многих сердец помыш-
ления», т.е. в зависимости от разного 
отношения людей к Этому Младенцу 
обнаружатся их сердечные располо-
жения, настроения души. Кто любит 
истину и стремится творить волю 
Божию, тот уверует во Христа, а кто 
любит зло и творит дела тьмы, тот 
возненавидит Христа и будет, для оп-
равдания своей злобы против Него, 
всячески клеветать на Него, что и ис-
полнилось уже на примере книжников 
и фарисеев. Исполняется это и до сего 
времени. Для уверовавших в Него Он 
«лежит на востание», т.е. на вечное 
спасение, для неуверовавших, ожесто-
чившихся против Него, Он «лежит на 
падение», т.е. на вечное их осуждение, 
на вечную погибель. Симеон прозре-
вает духом и те страдания, которые 
придется претерпеть Его Пречистой 
Матери, в результате этих человечес-
ких пререканий о Ее Божественном 
Сыне. «И Тебе же Самой душу прой-
дет оружие».

По исполнению же всего по закону, 
говорит евангелист, они возвратились 
в Галилею, «во град свой Назарет».

Архиепископ Аверкий (Таушев)

Птолемея, переводили священные кни-
ги Ветхого Завета с древнееврейского 
языка на греческий. Ему пришлось 
переводить книгу пророка Исайи и 
он усомнился в пророчестве о рожде-
нии Еммануила от Девы (7, 14); тогда 
явился ему Ангел и предсказал, что он 
не умрет до тех пор, пока не увидит 
своими глазами исполнение этого про-
рочества. По внушению Духа Божия 
он пришел в храм, очевидно туда, где 
был жертвенник всесожжения, и уз-
нал в принесенном Пресвятою Девою 
Младенце Мессию-Христа. Он взял 
Его в объятия свои, и из уст его из-
лилась вдохновенная молитва — бла-
годарность Богу за то, что Он сподо-
бил его узреть в лице этого Младенца 
спасение, уготованное для человечес-
тва: «Ныне отпущаеши раба Твоего, 
Владыко», — говорил он: теперь, с 
этой минуты, порвалась связь, при-
вязывавшая меня к жизни, и Ты, Вла-
дыко, отпускаешь меня из этой жизни 

Ìîëîäàÿ ïàñòâà — ïðåäìåò îñîáîé çàáîòû 
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè. Íàø ñ âàìè 
äîëã ïðîòèâîïîñòàâëÿòü íàòèñêó ïðîïàãàí-
äû íðàâñòâåííîãî ðåëÿòèâèçìà, âñåïðîíèêàþ-
ùåãî ãåäîíèçìà, ìîðàëüíîé âñåäîçâîëåííîñòè è 
êóëüòà ëè÷íîãî óñïåõà ïðîïîâåäü îáðàçà Õðèñòà, 
ñëîâà Åâàíãåëüñêîé Èñòèíû.

Святейший Патриарх Кирилл

Конец XV — начало XVI в. 
Тверская школа.



«Ваша Реклама», «Эффект», 
«Забайкальский Рабочий». Ти-
пография «Палитра» помогла в 
издании печатной информации в 
виде листовок и плакатов.

В этом году в конференц-зале 
Казанского кафедрального собора 
собралось около 50 детей с огра-
ниченными физическими возмож-

ностями. Духовник воскресной 
школы собора отец Роман Витюк 
в приветственном слове поблаго-
дарил всех организаторов и учас-
тников благотворительной акции. 
Выступление открыл детский хор 
Казанского собора, а затем высту-
пили ученики воскресной школы 
с театрализованной постановкой, 
посвященной Рождеству Христову.

В конце концерта маленькие 
гости со своими родителями под-
ходили к отцу Роману за милой 
мягкой игрушкой. В этот момент 
глаза наших дорогих гостей све-
тились счастьем, было видно, что 
они счастливы. Подарки полу-

чили и участники праздничного 
концерта. Все ребята уходили с 
мероприятия с частичкой рождес-
твенской радости в своих малень-
ких детских сердцах. Оставшаяся 
часть игрушек была передана в 
комплексные центры социального 
обслуживания «Берегиня», «Ми-
лосердие», «Радуга».

Замечательно, что подобные 
мероприятия прошли в Рождест-
венские праздники по всей нашей 
стране: в Северной Осетии, в 
Курчатове, в Новгородской облас-
ти, в Чувашии, в Екатеринбурге, 
в Санкт-Петербурге и во многих 
других уголках России. Это сви-
детельствует о духовном возрож-
дении нашего общества. Ведь в ду-
шах людей пробуждается чувства 
сострадания и любви к человеку, 
на долю которого Господь возло-
жил тяжкий груз болезни.

Кристина Засухина,
студентка ФИЯ ЗабГГПУ

Новости епархии

ПРАВОСЛАВНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ2 12 февраля 2010

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДОБРЫХ 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ТРАДИЦИЙ

31 января в Казанском кафед-
ральном соборе прошел заключи-
тельный концерт акции «Все се-
годня да исполнится радостью».

Акция проходила в течение 
Рождественских праздников и 
Святой недели и заключалась в 
сборе подарков для детей и под-
ростков с ограниченными воз-
можностями. Инициатором акции 
выступала Читинская и Краснока-
менская епархия Русской Право-
славной Церкви. Соучредителями 
являлись министерство социаль-
ной защиты населения Забайкаль-

ского края (Г.В. Рева) и городской 
комитет образования админист-
рации городского округа г. Чита 
(О.И. Кирик).

Рождественская общегород-
ская социальная акция «Все се-
годня да исполнится радостью» 
проводится с целью возрождения 
утраченных за годы советской 
власти рождественских тради-
ций. А источником поступления 
игрушек являются добровольные 
пожертвования от физических и 
юридических лиц. Региональное 
отделение Молодежного право-

славного движения организовало 
места сбора игрушек. Это были 
различные магазины: «Котофей», 
«Бизон-Смайли», «Ваby-бум», 
«Я расту», «Макси», «Лялечка», 
Детский развлекательный центр 
«Джунгли», Центр эстетического 
воспитания детей «Орнамент», 
Детский эстетический центр 
«Орешки». Также свои игрушки 
предоставили различные школы 
искусств. Не остались в стороне 
и информационные партнеры: 
ЧГТРК, телекомпания «Альтес», 
рекламное агентство газеты 

25 февраля в Государственном Крем-
левском дворце в рамках XVIII Междуна-
родных Рождественских чтений состоя-
лось вручение премии «За нравственный 
подвиг учителя», которая была учреж-
дена Русской Православной Церковью 
и министерством образования пять лет 
тому назад.

Лауреатами премии в этом году стали пе-
дагоги из православных и государственных 
учебных заведений со всей России — от 
Калининграда и до Дальнего Востока. Так, 
диплома I-й степени была удостоена Татьяна 
Абрамова, которая преподает русский язык 
и литературу в средней школе села Ворси-
но Боровского района Калужской области. 
Дипломы II-й степени получили учитель 
русского языка православной гимназии го-
рода Челябинска Алена Кунаккильдина и 
учитель-словесник средней школы Сергиева 
Посада Светлана Щелкунова. Диплом III-й 
степени был вручен преподавателю Воло-
годского государственного педуниверсите-
та Александру Камкину и учителю истории 
сельской школы из Приморского края Ольге 
Крыловой.

Очень многие педагоги из Ингушетии, 
Сибири, Урала и Поволжья были отмечены 
другими наградами. Среди них и наша зем-
лячка — Наталья Владимировна Вихрова, 
учительница МХК школы № 27 г. Читы. Она 
стала призером Всероссийского конкурса в 
области педагогики, воспитания и работы с 
детьми школьного возраста и молодежью до 
20 лет на соискание премии «За нравствен-
ный подвиг учителя» в номинации «Лучшая 
инновационная разработка года» за рабо-

ту «Мастерская духовного анализа иконы. 
Мультимедийное сопровождение урока».

Это уже не первый случай победы забай-
кальских педагогов во Всероссийском кон-
курсе. Так, в 2008 году дипломом II-й сте-
пени конкурса «За нравственный подвиг 
учителя» была удостоена профессор кафед-
ры литературы ЗабГГПУ Л.В. Камедина.

Пресс-служба Читинской
и Краснокаменской епархии

ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ ПЕДАГОГИ 
СНОВА В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ

Его Преосвященству, Преосвящен-
нейшему Евстафию, епископу Читин-
скому и Краснокаменскому

Ваше Преосвященство!
Сердечно поздравляю Вас со зна-

менательной датой в Вашей жизни — 
10-летием архиерейской хиротонии.

Десять лет тому назад Вам была 
вверена забота о молодой самостоя-
тельной Читинской епархии. За ми-
нувшие годы немало сил Вы отдали 
становлению церковно-приходской 
жизни, словом и делом свидетельс-
твуя о необходимости сохранения 
исконных традиций нашего народа и 
верности Святому Православию.

Отрадно сознавать, что, следуя 
призыву Пастыреначальника Господа 
нашего Иисуса Христа, Вы с усерди-
ем исполняете все принятые на себя 
обязательства. Посему Вы снискали 
любовь клира и паствы, признание 
общественности.

Всещедрый Господь да дарует Вам 
крепость духовных и телесных сил для 
дальнейших архипастырских трудов и 
да сохранит Вас в добром здравии на 
многая и благая лета!

С любовью во Христе

+КИРИЛЛ,
Патриарх Московский и всея Руси

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
епископу Читинскому Евстафию

с 10-летием архиерейской хиротонии

10 лет назад, перед праздником 
Сретения Господня, Чита встречала 
нового архиерея. По ночному городу 
гулко плыл колокольный звон, клири-
ки и миряне собрались в храме Вос-
кресения Господня. Шли годы. Сей-
час город украшает великолепный 
Казанский собор. Возродилась мо-
нашеская жизнь, и забили иссякшие 
было родники молитвы в древних 
обителях Прибайкалья. Создавались 
новые. Среди них Сретенский жен-
ский монастырь. Расположенный в 
тихом, живописном месте, он словно 
корабль, на котором находят приста-
нище от житейских бурь все, кто при-
езжает сюда помолиться и укрепиться 
духовно. В этом году обители 10 лет. 

Она ровесница Вашей архиерейской 
хиротонии, дорогой владыка. Плод 
Ваших трудов, Вашей молитвы и Ва-
шей отеческой любви. Поздравляя 
Вас с памятной датой, просим Ваших 
святых молитв, благодарим за пример 
действенной христианской жизни, за 
то, что показали нам смысл и красоту 
монашеского пути, за милость и вели-
кодушие, которые научают лучше лю-
бой строгости. Желаем Вам здравия 
душевного и телесного, сил, неоску-
девающей помощи Божией на Вашем 
многотрудном поприще архипастыр-
ского служения.

Монахиня Арсения и все сестры 
Сретенского женского монастыря



Долг памяти
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Красноярск, 1 февраля 2010 г.
Инициативная группа жителей Крас-

ноярского края установила памятный 
православный крест на берегу реки Кан, 

по льду которой в 1920 году отступали от 
Красноярска во время Великого сибирс-
кого ледяного похода части белогвардейс-
ких войск во главе с генерал-лейтенантом 
Владимиром Каппелем, сообщает Интер-
факс-религия.

Место для установки креста было вы-
брано с участием историков-краеведов. 
Именно в этих местах во время движения 
армии Каппеля по льду реки Кан погибло 
от обморожения много белогвардейцев, 
а сам генерал, упав в полынью, получил 
воспаление легких, приведшее через не-
сколько дней к его смерти, рассказал 
«Интерфаксу» в понедельник представи-
тель инициативной группы.

Заупокойную литию на месте установ-
ки креста и освящение памятника совер-
шил председатель синодального Отдела 
по взаимодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными учрежде-
ниями протоиерей Димитрий Смирнов.

Православие.Ru

На открытии XVIII Международ-
ных Рождественских образовательных 
чтений с докладом о приоритетах де-
ятельности Отдела религиозного обра-
зования и катехизации Русской Право-
славной Церкви выступил глава Отдела 
епископ Зарайский Меркурий.

Поблагодарив владыку за сделанный 
доклад, Святейший Патриарх Московс-
кий и всея Руси Кирилл сформулировал 
ряд положений, связанных с темой раз-
вития системы православного образо-
вания в стране.

Говоря о предстоящем в ряде субъек-
тов РФ внедрении в учебные программы 
предмета «Основы православной куль-
туры», Предстоятель Русской Церкви 
подчеркнул, что это не означает сверты-
вания преподавания аналогичных кур-
сов в тех регионах, где такая практика 
уже существует, и отметил, что данный 
подход был одобрен Президентом Рос-
сии Д.А. Медведевым в ходе встречи с 
представителями традиционных рели-
гий России.

Комментируя приведенные в докладе 
владыки Меркурия цифры, Святейший 
Патриарх высказался за увеличение 
числа православных учебных заведений 
в стране. «113 школ на всю Россию — 
это капля в море», — заявил Святей-
ший Владыка.

В то же время Предстоятель подчер-
кнул, что учредителем православных 
школ должна быть Церковь. «Нередко 
бывает так, что учрежденные частными 
лицами гимназии называют «право-
славными», при этом в лучшем случае 
туда приглашают батюшку, — отметил 
Святейший Патриарх. — У Церкви 
должны быть свои учебные заведения, 
созданные епархией или же епархией 
совместно с приходами».

«Конечно, нужно приглашать и ми-
рян, — добавил Святейший Владыка. 
— Но православными учебными заве-
дениями могут считаться только те, где 
более половины учредителей представ-
ляют Церковь; и таких школ должно 
становиться как можно больше».

«Епархиальные архиереи должны 
ориентировать наших потенциальных 
спонсоров, чтобы они вкладывали де-
ньги в образование, помогая создавать 
школы, — сказал Святейший Патриарх. 
— В каждой епархии должно быть не-
обходимое число гимназий».

Также Предстоятель Русской Церкви 
отметил недопустимость использования 
учебников по религиозным дисципли-
нам без грифа Отдела религиозного об-
разования и катехизации. Такие издания 
не могут служить пособиями «ни в вос-
кресных, ни в общеобразовательных, ни 
в каких иных школах», — добавил Свя-
тейший Владыка.

Предстоятель отметил необходи-
мость формирования системы право-
славных дошкольных учреждений. Он 
назвал признаком небрежения в воп-
росе воспитания детей то, что в стра-
не всего девять православных детских 
садов и призвал епархиальные власти к 
скорейшему устранению этого недоче-
та. «Церковный детский сад, учреди-
телем которого является епархия, при-
ход, монастырь или совместно епархия 
и приход — это то учреждение, где 
действительно может быть построено 
системное воспитание детей», — под-
черкнул Святейший Патриарх.

Предстоятель также высказался за 
скорейшее создание комиссии по цер-
ковным приютам при Отделе религиоз-
ного образования, отметив, что ситуа-
ция в этой сфере складывается пока не 
вполне благополучно. Причиной тому, 
по словам Его Святейшества, является 
зачастую «отсутствие опыта и знаний» 
у тех, кто берет на себя ответствен-
ность по воспитанию детей. «Комиссия 
должна в первую очередь помогать цер-
ковным приютам становиться учрежде-
ниями, в которых глубокое религиозное 
воспитание сопутствовало бы и соот-
ветствовало высокому общему обра-
зованию», — подчеркнул Святейший 
Патриарх.

В заключение Святейший Владыка 
призвал епархиальные отделы к самому 
тесному сотрудничеству с Отделом ре-
лигиозного образования и катехизации 
Русской Православной Церкви. «Ни-
чего не получится, если епархиальные 
архиереи не почувствуют, что вопросы 
религиозного образования относятся 
сейчас к числу приоритетных, — убеж-
ден Святейший Патриарх Кирилл. — У 
нас налажена приходская жизнь, хорошо 
совершаются богослужения, действуют 
монастыри. Но в области религиозного 
образования нам еще очень многое нуж-
но сделать».
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Соглашение о сотрудничестве бу-
дет заключено между Русской Право-
славной Церковью и Российским со-
юзом ректоров. С соответствующей 
инициативой к Патриарху Кириллу 
обратился президент Российского 
союза ректоров, ректор Московско-
го университета Виктор Садовничий. 
Он выразил надежду, что договор 
между Союзом ректоров и Церковью 
позволит вывести на новый уровень 

партнерство епархий, духовных се-
минарий, академий и светского ву-
зовского сообщества в воспитании 
молодежи и усилении нравственных 
основ образования. Планируется, 
что для разработки конкретных на-
правлений будущего взаимодействия 
Московского Патриархата и Союза 
ректоров будет создана совместная 
рабочая группа.

Седмица.Ru

29 января 2010 года в Зале цер-
ковных Соборов Храма Христа Спа-
сителя состоялось торжественное 
закрытие XVIII Международных 
Рождественских образовательных 
чтений. По результатам прошедших 

XVIII Международных Рождествен-
ских образовательных чтений был 
подготовлен итоговый документ, ко-
торый будет опубликован в ближай-
шее время.
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В Храме Христа Спасителя состоялось 
торжественное закрытие

XVIII Рождественских чтений

Одна из приоритетных задач 
Церкви — увеличение количества 
православных учебных заведений

Установлен памятный крест в местах 
Великого сибирского ледяного похода

Пензенская епархия намерена ввести 
в храмах должность катехизаторов, в обя-
занности которых войдет духовное про-
свещение прихожан. «Сегодня существует 
проблема воспитания у верующих чувства 
сострадания к ближнему, необходимос-
ти социального служения. Лучше деньги 
дадут, но в больницу не пойдут убирать-
ся», — сказал временный управляющий 
Пензенской епархией епископ Вениамин 
на встрече с главой горадминистрации 
Романом Черновым. Темой встречи стали 
вопросы сотрудничества Церкви и светс-
кой власти в плане работы с молодежью и 

в социальном служении. Пензенский мэр 
поддержал предложение епископа. «Пос-
ле того, как будут определены списки этих 
людей (катехизаторов), мы возьмем на 
себя оценку данной категории граждан, их 
подготовки и переподготовки, чтобы они 
получили документы установленного об-
разца и могли не только заниматься этим 
волонтерским движением, но и подходить 
профессионально. Возможно, мы даже со-
здадим в связи с этим новые рабочие мес-
та в 2010 году», — сказал Р. Чернов.

Православие.Ru

Готовится новый
православный катехизис

В Отделе внешних церковных связей 
состоялось заседание рабочей группы 
по подготовке современного катехизиса 
Русской Православной Церкви. В ходе 
заседания обсуждались структура и фор-
мат катехизиса, а также методология его 
подготовки. Созданы четыре рабочих 
подгруппы по подготовке основных те-

матических разделов катехизиса: «Бог и 
человек», «Церковь и богослужение», 
«Жизнь во Христе» (личная нравствен-
ность, аскетика, молитва), «Церковь и 
современный мiр» (социальное учение и 
актуальные проблемы современности).

Служба коммуникации ОВЦС МП

В пензенских храмах
появятся штатные катехизаторы

По благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла 9 
февраля, в преддверии празднования Сре-
тения Господня и Всемирного дня право-
славной молодежи, в Москве прошли IV 
Сретенские встречи православной моло-
дежи. По предложению группы лидеров и 
активистов различных молодежных орга-
низаций, занимающихся миссионерской 
и катехизической деятельностью, главная 
тема чтений этого года — «Новый кате-
хизис глазами современной молодежи».

Среди участников форума: священнос-
лужители, руководители молодежных ор-
ганизаций и движений, приходские мис-
сионеры и катехизаторы, преподаватели 
и студенты учебных заведений Москвы и 
Подмосковья.

На встречи, организатором которых 
выступил Патриарший центр духов-
ного развития детей и молодежи, были 

приглашены члены рабочей группы по 
составлению современного катехизиса: 
председатель Отдела религиозного об-
разования и катехизации Русской Пра-
вославной Церкви епископ Зарайский 
Меркурий; председатель Синодального 
отдела по взаимоотношениям Церкви и 
общества протоиерей Всеволод Чаплин; 
председатель Синодального информа-
ционного отдела В.Р. Легойда; первый 
заместитель председателя Учебного ко-
митета Русской Православной Церкви 
архимандрит Кирилл (Говорун); профес-
сор Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета протоие-
рей Валентин Асмус; заведующий кафед-
рой церковно-практических дисциплин 
Московской духовной академии протои-
ерей Владислав Цыпин.

Православие.Ru

В Москве прошли IV Сретенские 
встречи православной молодежи
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Православие и воспитание

(Окончание на стр. 5)

Многие верующие люди, приходя в Церковь, начинают задумываться и о воспитании своих детей. Пытают-
ся воспитывать их духе православной веры. Но очень скоро сталкиваются с массой проблем. Каким же должно 
быть воспитание? Какие ошибки мы допускаем? Об этом на страницах сайта «Православие и мiр» размышля-
ет протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохловском переулке г. Москвы.

ПРАВОСЛАВНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ.
КАК НЕ ВЫРАСТИТЬ РЕБЕНКА АТЕИСТОМ?

Когда мы говорим «пра-
вославное воспитание», под-
разумевается, что должна су-
ществовать некая система, 
позиция, методика, своеобраз-
ный навык Православия, кото-
рые должны использоваться и 
могут быть неким общим инс-
трументом для воспитания на 
всех уровнях нашей жизни.

Такого понятия, как «сис-
тема православного воспита-
ния», не должно существо-
вать. Почему?

Беда в том, что мы сами под 
системой воспитания часто под-
разумеваем некую идеологичес-
кую установку.

И не собственно воспитание, 
а именно Православие для мно-
гих переходит из образа духов-
ной жизни в некую идеологичес-
кую систему взглядов. И когда 
это случается, когда живая идея 
— наше Православие — ста-
новится некой идеологической 
системой, в нас возникает масса 
протестов.

Дело в том, что когда человек 
помещает себя в некую идеоло-
гическую систему, то психологи-
чески это довольно легко, пото-
му что человек не несет никакой 
личной ответственности за свои 
поступки, за свои мысли, за свои 
устремления. Все за него рас-
писано. Все для него есть. И он 
просто «включает» некие идео-
логемы, которые сами за него 
должны работать.

К сожалению, наше постсо-
ветское общество возросло до 
состояния идеологизмов. Надо 
сказать, что советская система 
была совершенно идеальной 
идеологической системой, ко-
нечно в искаженном виде, но, 
тем не менее, идеальной.

Человек был ослеплен идеала-
ми, начиная от женской консуль-
тации, куда приходили будущие 
мамы, и кончая самыми послед-
ними этапами своей жизни. Ве-
тераны, инвалиды, пенсионеры 
— за них тоже всегда решали 
всевозможные воспитательные 
проблемы. Человека воспиты-
вали на всех уровнях общества, 
везде были общественные ор-
ганизации, народные и товари-
щеские суды, которые любое 
проявление антиобщественно-
го — невоспитанного — пове-
дения человека фиксировали: 
прорабатывали на собраниях, 
не давали мужьям-алкоголикам 
зарплату…

Идеологическая система была 
воплощена в жизнь. Ни при ка-
кой власти в мире и не мечтали, 
что педагогика станет основой 
государственной политики! И 
только в СССР так произошло. 
Это никак не озвучивалось, но 
реально было именно так и вряд 
ли повторится еще когда-нибудь.

Народ был воспитуемым от 
начала до конца. Он был все вре-
мя в тисках педагогики. Обще-
ство делало нового человека… 
Задача, в общем-то, духовная, 
но в этой системе человек был 
абсолютно освобожден от ка-
кой-либо ответственности, так 
как всю ответственность на себя 
брала партия с ее руководящей 
ролью. А человеку оставалось 
в этой машине быть винтиком, 
колесиком. И все слаженно ра-
ботало. Человек, не задумываясь, 
поступал именно так, как требо-
вала власть.

Мы все воспитан-
ники этой системы, 
хотим мы этого или не 
хотим, мы все несем 
в себе определенную 
нагрузку того самого 
воспитания.

И теперь нам надо 
как-то преображать 
навыки воспитания, 
которые мы приобре-
ли за годы советской 
власти — ведь что-то 
в нас вложили и пра-
вильное. Сама система 
воспитания работала, 
были в ней положи-
тельные элементы: 
воспитание характера, 
силы воли и многих 
других качеств. Но 
было в той системе 
нечто однозначно не-
гативное — у людей 
была возможность не 
нести ответственность 
за свою личную жизнь, 
они могли переклады-
вать эту ответствен-
ность на систему воспитания. На 
ту самую пресловутую идеоло-
гическую базу, которая работала 
бы сама по себе.

А в Православии такой базы 
нет. Потому что вера Христо-
ва — это не идеология. Человек 
полностью отвечает за все свои 
слова, за все свои поступки, даже 
за все свои помышления. Но как 
только Православие пытаются 
сделать идеологией, оно сразу 
теряет Богонаправленность, Бо-
гоцентричность и становится 
антропоцентричной системой, 
которая направлена на решение 
социальных проблем, социальных 
задач, взглядов какой-либо опре-
деленной человеческой нации.

Когда мы начинаем относить-
ся к Православию как к некой 
идеологической системе, то даже 
правильные вещи, касающие-
ся воспитания, вдруг начинают 
давать обратный результат. Это 
странно, потому что в идеоло-
гической системе все должно 
правильно работать, как и при 
советской власти.

Получается, что человек из 
самых благих побуждений пыта-

ется прививать ребенку что-то 
светлое — любовь к молитве, 
храму, привычку к посту, а все 
эти вещи дают порой страшный 
эффект. Вместо того, чтобы лю-
бить молиться — ребенок от 
молитвы уходит. Вместо того, 
чтобы любить пост — ребенок 
пост не любит. Вместо того, что-
бы любить ходить в храм — ре-
бенок противится этому. Или 
хуже того — начинает лицеме-
рить. Ведь чего мы больше всего 
боимся, когда говорим с детьми 
о Боге? Мы больше всего боимся 
фарисейства. Не дай Бог, если мы 

будем говорить с детьми о Боге, 
а воспитаем безбожников! Это 
самое страшное. Это Страшный 
суд, если мы говорим о Боге, а 
выпускаем в мир безбожников, 
как это уже было однажды в ис-
тории нашего Отечества. И здесь 
надо понять, почему так может 
происходить.

А происходить это может, как 
мне кажется, по нескольким при-
чинам.

ИМИТАЦИЯ
ХРИСТИАНСКОГО

ПОВЕДЕНИЯ

В чем заключается имитация? 
Дело в том, что ребенка должны 
воспитывать мы сами — не пра-
вославные гимназии, не воскрес-
ные школы, не духовник, не свя-
щенник, а родители.

Причем воспитывать должны 
ребенка родители совершенно 
жертвенным способом. Отец 
Иоанн Крестьянкин в одной сво-
ей проповеди говорит: «Мать 
начинает молиться, она просит 
Бога о помощи, но не получает 
ее. Почему же? Да потому, доро-

гие мои, что нельзя возлагать на 
Бога то, что мы обязаны сделать 
сами. Нужен труд, нужно духов-
ное напряжение, нужно всегда 
помнить о детях, о своей ответс-
твенности за них перед Богом. 
Отцы и матери! Одни, без детей 
своих, вы спастись не можете! И 
это надо помнить».

Мать должна не только мо-
литься, но и положить душу 
свою на воспитание собствен-
ного чада. О. Алексий Мечев го-
ворил матерям, которые жалова-
лись ему на детей, мешающих им 
ходить в церковь: «Твой ребе-

нок — это твой Киев 
и твой Иерусалим. Вот 
твое место молитвы и 
твое место Богослуже-
ния — твой ребенок».

А у нас получается 
так, что в христианс-
ких семьях возникает 
желание сделать что-
то правильное и духов-
ное, но чужими рука-
ми. Это происходит от 
общего теперешнего 
состояния нашей при-
ходской жизни.

Давайте зададим 
себе вопрос: для чего 
мы ходим в церковь?

— Чтобы силы поя-
вились?

— Чтобы укрепить-
ся в вере?

— Чтобы Господь 
помог жить по запове-
дям?

Каждый задайте 
себе этот вопрос и 
постарайтесь ответить 
честно:

— научиться любить;
— исповедаться;
— чтобы Бога славить и бла-

годарить;
— стяжать мир душевный;
— покаяться, очиститься;
— чтобы легче стало.
К величайшему сожалению, 

часто мы приходим в церковь, 
чтобы что-то получить. Идеоло-
гия получения сейчас главенству-
ет в нашей Церкви.

И эта идеология никогда не 
делает людей Телом Христовым. 
Потому, что когда люди прихо-
дят для того, чтобы стать Цер-
ковью, они приходят для того, 
чтобы отдать, чтобы служить 
Господу.

Много раз в ектении гово-
рится: «Подай, Господи! Подай, 
Господи!» А в конце что мы 
говорим? «И весь живот наш 
Христу Богу предадим!»

Мы у Него просим частность, 
а отдаем Ему ВСЕ.

К сожалению, когда такое 
потребительское отношение у 
нас возникает к Церкви, к Богу, 
то и в семьях обычно так же 
происходит.

Давайте себе представим: 
пришла семья с детьми в цер-
ковь. Как обычно они себя ве-
дут? Папа с мамой стараются как 
можно подальше от детей отойти 
и углубиться в молитву. Потому 
что получать пришли. А дети в 
это время ведут себя незнамо как 
— ходят по храму или даже бега-
ют, сшибают свечки, а то зажига-
ют их, мешают другим молиться. 
Но как малышей судить за такое 
поведение? Значит, мы должны 
относиться к ним с подобающим 
вниманием и лаской, со смире-
нием. Но родители в этот мо-
мент все «в небесах» и дети их 
совершенно не интересуют.

И в эти моменты происходит 
первое поругание понятия вос-
питания. Родители ведь считают, 
что раз они пришли с детьми в 
храм, то они этих красных, вспо-
тевших, уставших детей, которые 
час бегали и гоготали, непремен-
но понесут к Чаше. Вот только 
дети совершенно к Причастию 
не готовы и воспринимают Та-
инство уже абсолютно формаль-
но. А родители уверены, что 
они делают очень хорошее 
дело, потому что дети в храме 
с Богом.

Действительно, идеология 
потребления, которая сейчас 
главенствует, тоже воспитана со-
ветским обществом, да и сами по 
себе мы привыкли к храму отно-
ситься как к «месту отправления 
религиозных потребностей». 
Все это вложено в нас сталинс-
кой Конституцией. И возникает 
из всего этого имитация право-
славного поведения. Как раз из 
того, что мы привыкли все время 
получать и ничего не отдавать.

То же самое и на Исповеди 
происходит с нами, и на Причас-
тии. Пусть мы пришли взять что-
то хорошее, правильное — бла-
годать. Но думаем мы при этом, 
что все, что нам надо, мы непре-
менно возьмем. А вот что будет 
с остальными, нас не очень-то 
интересует.

Это и есть сейчас одна из са-
мых главных проблем нашего 
церковного сознания.

ИМИТАЦИЯ
ПРАВОСЛАВНОГО

ПОВЕДЕНИЯ

У нас ведь как порой происхо-
дит? Родители хотят воспитать 
детей православными. Для этого 
они используют назидательную 
литературу. Например, Жития 
Святых в изложении Димитрия 
Ростовского, благо сейчас они 
изданы большими тиражами. 
Сказки убираются, детская ли-
тература отметается под пред-
логом, что «все это не право-
славное и не христианское» (как
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исключение оставляют иногда 
сказки Андерсена). И вот роди-
тели вместо сказок начинают чи-
тать детям Жития Святых.

Казалось бы, хорошее чтение! 
Нужное чтение для детей! Нуж-
ное, но не вместо сказок. Пото-
му что если вместо сказок читать 
Жития Святых, то дети начи-
нают к этому относиться как к 
сказкам. А Жития Святых — это 
никакие не сказки. Более того — 
в православных семьях возникает 
довольно странное отношение 
к сказкам. Известно, что в сказ-
ках много всевозможных духов и 
прочих фантастических существ. 
Например, у Клайва Стейплза 
Льюиса в книге «Лев, колдунья 
и платяной шкаф» и эльфы есть, 
и скачущие на козлиных ногах 
рогатые фавны, и небылицы вся-
кие постоянно происходят. Вот 
тут-то наш православный чело-
век сразу понимает: раз это духи, 
то они могут быть двух видов — 
либо ангелы, либо бесы. И дела-
ет вывод: значит, все персонажи, 
что в сказках описаны, — бесы. 
В том числе и феи. И по этой ло-
гике все получается в страшном 
бесовском смысле. А поскольку 
детям читать про бесов нельзя, 
то и сказки им читать нельзя.

Однажды в авторитетном 
журнале «Православная бесе-
да» я прочел статью. Там одна 
мама писала о том, что в школе 
дали сочинение на тему «Что бы 
я сделал, если бы был волшебни-
ком». И она с гордостью пишет, 
что ее дочь — православная и 
поэтому отказалась (это в 5-м 
классе!) писать это сочинение. 
Свой отказ она объяснила тем, 
что волшебницей быть не хо-
чет, потому что все волшебники 
— колдуны и экстрасенсы. Мать 
же грозно обличила все сказки (в 
том числе и вышеупомянутого 
Клайва Стейплза Льюиса) в том, 
что кругом идет духовная подме-
на, детям внушается вера в некие 
абстрактные духовные силы, ко-
торые суть бесы. И удовлетво-
ренно эту статью закончила вы-
водом: все православные должны 
это знать и ни в коем случае не 
прививать детям.

Но давайте подойдем к этому 
вопросу с другой стороны.

Когда в детстве мы мечтали 
стать волшебниками, чего мы хо-
тели? Маму вылечить или бабуш-
ку воскресить. У детей были хо-
рошие, чистые помышления. Им 
хотелось, чтобы не было войны, 
например. Детям важно иметь 
возможность реализовать свои 
добрые пожелания, потому что 
«Сказка — ложь, да в ней намек 
— добрым молодцам урок».

А Жития Святых написаны 
для взрослых, а не для детей.

И написаны с той целью, что-
бы взрослые, читая о святых, 
подражали их подвигу.

А мы, рассказывая детям о 
подвигах святых, стараемся еще 
и спросить с них по этому перио-
ду Жития. А ведь там очень мало 
упоминается об их детстве, по-
тому что со Святым Угодником 
люди встречались уже в момент 
его духовной зрелости. И опи-
сывали его уже в возвышенном 
состоянии. А о детстве почти ни-
чего не знали, т.к. люди мало что 
о себе рассказывали.

О детстве прп. Сергия Радо-
нежского мы знаем больше толь-
ко потому, что у него было мно-
го братьев, семья его была очень 
известной и родители его были 
сами угодниками Божиими. Еще 
о Феодосии Печерском немного 
знаем. А о других святых в Жи-
тиях написано очень шаблонно, 
практически одно и то же. Здесь, 
как и в иконе, есть некий канон: 
преподобный описывается та-
ким-то образом, мученик — дру-
гим. А Житие — это как словес-
ная икона.

И вот читаем мы в Житиях, 
что Феодосий Печерский в де-
тстве с детьми не играл, конфет 
не ел, да и вообще, все святые 

были тихими, уединенными 
детьми, в храме подолгу моли-
лись. И мы очень хотим, чтобы 
с ребенком нашим то же самое 
происходило. А с ним ничего по-
добного не происходит, потому 
что он живет своей собственной 
жизнью. И это родителей ввер-
гает в состояние некоего недо-
умения: как же так? При этом 
они забывают о том, что сами 
никогда ничего похожего к себе 
не применяли. Никогда не жили 
подобным образом. Но на де-
тях своих начинают проводить 
некий духовный эксперимент. 
Именно потому, что за себя и за 
жизнь своего ребенка человек 
никакой ответственности нести 
не желает, а хочет, чтобы срабо-
тала некая идеологема.

Далее. Из тех же Житий мы 
узнаем, что прп. Сергий Радо-
нежский плохо читал. Прав. Ио-
анну Кронштадтскому учение 
давалось с трудом. И родители 
делают вывод: если ребенок пло-
хо учится, то надо молиться пре-
подобному Сергию и праведно-
му Иоанну Кронштадтскому. И 

чем больше будем молиться, тем 
лучше будет ребенок учиться. И 
все!

Но с ребенком, ко всему 
прочему, нужно еще и зани-
маться! А у нас чаще возникает 
не желание что-то делать, а толь-
ко мысли: кому бы помолиться в 
данном случае? кому бы молебен 
заказать? каким образом все сде-
лать, минуя собственное усилие?

Таким образом, возникает 
некая игра: ребенка нагружают 
молитвенным правилом, застав-
ляют с детства строго поститься, 
потому что обо всем прочитано 
в книгах. Это совершенно несо-
измеримо с уровнем развития 
ребенка!

Я помню, как в нашу гимна-
зию одна женщина привела в 3-й 
класс сына: «Мой ребенок с 3 
лет строго постится», «Мой ре-
бенок (8 лет!) читает полностью 
утренние и вечерние молитвы».

И когда она узнала, что у нас в 
гимназии Великим Постом дети 
получают молоко, она сказала: 
«Нет, у вас не православная гим-
назия». И ушла.

Такое ощущение, что над ре-
бенком ставится какой-то ду-
ховный эксперимент. При этом 
совершенно не соизмеряются 
внутренние возможности ребен-
ка с его духовным ростом. Ро-
дители ставят перед ним некую 
планку и очень хотят, чтобы он 
до нее дорос. Но сами они эту 
высоту никогда не брали — ни в 
детстве, ни в юности.

Они не понимают, что если 
у них самих хватает сил читать 
правило и строго поститься, то 
у детей совсем другие процессы 
внутри происходят. Детям не 
надо так сильно поститься и так 
долго молиться. Потому что они 
очень быстро начинают играть в 

эти игры, придуманные для них 
взрослыми. И вот тогда право-
славное поведение становится 
имитацией. Когда внешне дела-
ется все правильно, а внутренне 
— совершенное несоответствие. 
И такое воспитание, которое, к 
сожалению, часто приходится 
видеть, приводит к абсолютно 
противоположному результату.

А еще оно часто приводит к 
такой вещи, которую можно на-
звать уже не имитацией поведе-
ния, а имитацией самой духов-
ной жизни. Это происходит у 
детей более старшего возраста.

ИМИТАЦИЯ
ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

У детей иные представления о 
грехе, чем у взрослых. И совсем 
иное отношение к греху. Зная 
это, Церковь не исповедует детей 
до 7 лет. Более того: некоторые 
очень опытные духовники (на-
пример, о. Владимир Воробьев, 
его чада духовные и другие свя-
щенники) вообще считают, что 
даже когда ребенку исполнится 7 
лет, его не надо исповедовать пе-
ред каждой Литургией, потому 
что ребенок очень быстро при-
учается к формальной Исповеди.

А родители почему-то думают, 
что чем раньше ребенок начнет 
исповедоваться, тем это будет 
лучше для него, — он станет луч-
ше, воспитаннее. Это проблема 
того же корня — родители опять 
же не хотят брать на себя ответс-
твенность за поведение своего 
ребенка. Они думают, что в Ис-
поведи найдут возможность но-
вого воспитательного процесса, 
к которому сами не будут иметь 
отношения либо смогут через 
эту Исповедь каким-то образом 
влиять на ребенка.

Почему маленьких детей не 
исповедуют? Это вовсе не зна-
чит, что они не грешат. Августин 
Блаженный, например, пишет, 
что уже в младенце замечается 
зло, когда он кусает грудь мате-
ри. Не исповедуют их лишь по 
той причине, что дети способны 
рассказать свои грехи, а вот пе-
режить Исповедь как покаяние, 
после которого должно насту-
пить исправление, — не могут. 
Дети не в состоянии духовно 
над собой трудиться, они еще не 
выросли. Понять свой грех они 
могут, а исправлению их долж-
ны научить родители.

На начальном этапе родители 
должны проводить с детьми ду-
ховническую работу. Если они 
видят, что ребенок согрешает, 
они должны говорить с ним, они 
должны его воспитывать, они 
должны пробудить в нем голос 
совести, чувство стыда, чувство 
страха — через наказание за 
грех: «Если будешь грешить, то 
будет и наказание за это». Это 
— работа родителей и продол-
жается она довольно долго, даже 
когда ребенок начинает испове-
доваться. Потому что готовить 
к Исповеди детей тоже должны 
родители.

Все умиляются, когда малень-
кий ребеночек подходит к ба-
тюшке, тот его о чем-то спраши-
вает, а потом кладет на головку 
епитрахиль. Да и детям очень 
нравится играть в эту игру. Но 
ведь это не игра!

При современной загружен-
ности священника трудно ожи-
дать, что на Исповеди он смо-
жет уделить ребенку достаточно 
внимания для того, чтобы в нем 
«покопаться». А дети очень час-
то не умеют рассказать о своем 
грехе священнику. И Исповедь 
превращается во что-то невразу-
мительное: «Ну, маму не слушал-
ся, ну, еще что-то там». 2-3 слова 
— и вроде как все: «Ладно, иди 
причащайся».

Еще хуже, когда родители сво-
ей рукой записывают детские 
грехи. Это уж совсем беда…

А бывает и так: ребенок начи-
нает исповедоваться, и родители 
с радостью готовы отдать его 
духовнику, считая, что теперь 
духовник отвечает за его воспи-
тание, а их это уже не касается. 
Они также часто пытаются ис-
пользовать духовника в воспи-
тательном процессе: «Батюшка, 
скажите ему на Исповеди, чтобы 
он…» или подходят после Ис-
поведи: «А он вам вот про то-то 
рассказал? А вы знаете, что он 
такое-то сделал?»

И ребенок теряет доверие к 
священнику, относится к Испо-
веди сухо. Она становится для 
него формальностью. Такой ре-
бенок «потерян» для Исповеди 
до тех пор, пока что-то, не дай 
Бог, не случится с ним во взрос-
лом возрасте.

Есть еще один момент — 
очень важный.

Часто родители ходят на Ис-
поведь к одному священнику, а 
своего ребенка «подсовывают» 
какому-нибудь другому батюш-
ке. «Пусть это будет его духов-
ник». И тут сразу нужно ска-
зать, что у детей, как правило, не 
бывает духовника. Это явление 
исключительно редкое, так как 
дети еще не способны к духовно-
му руководству через духовника, 
ибо у них есть родители. И когда 
«духовное руководство» отдают 
священнику, который не знает о 
проблемах в семье и у которого 
родители сами не исповедуются, 
то может случиться следующее: 
взрослые говорят ребенку одно, 
а духовник может сказать совсем 
другое.

И дите не знает, кого слушать. 
Потому-то духовник у семьи мо-
жет быть только один.

Мы сейчас живем в ситуации, 
когда у многих вообще нет ни-
каких духовников. И это не нор-
мально, когда ребенок испове-
дуется у какого-то священника, 
называет его своим духовником, 
но совсем не представляет себе, 
что такое духовничество.

Поэтому, повторю, его ду-
ховники — это родители. Пока 
он находится в их послушании, 
он исполняет заповедь: «Почи-
тай отца своего и матерь свою». 
Это продолжается до возраста 
некой духовной самостоятель-
ности.

И даже если в церковь детей 
приводит бабушка, все равно от-
вечают за них родители. Бабушка 
не может долго быть авторите-
том. Возможно, потом, когда-ни-
будь, во взрослом возрасте, эти 
посеянные семена добродетели 
и возрастут, но сколько до того 
может пройти времени и сколь-
ко будет сделано ошибок — нам 
неизвестно.
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ (15 февраля — 3 апреля)
Наступает Великий Пост — время осо-

бого духовного напряжения. И вот за две 
недели до него на одном из сайтов Интер-
нета появилось занятное объявление под 
заголовком: «Религия и еда. Кастинг».

В нем некая дама говорит, что «для 
съемок документального фильма о еде на 
одном из центральных каналов ищутся 
герои-добровольцы, готовые соблюдать 
Великий Пост. В основе фильма будет 
лежать эксперимент: вначале у Вас будут 
замерены различные физические и пси-
хические показатели, и в течение съемок 
мы будем следить за проходящими с Вами 
изменениями. Нас интересуют люди лю-
бого возраста, как религиозные, так и нет. 
Присылайте фотографию и рассказ о себе 
на адрес…»

Можно было бы улыбнуться этому 
объявлению и, пожав плечами, сказать, 
что это, мол, неразумные дети. Но, к со-
жалению, и в среде людей православных 
еда является главным содержанием поста.

Между тем, христианские писатели и 
проповедники уже с самых древних вре-
мен, напоминая нам слова Священного 
Писания, говорят нам о посте нечто сов-
сем иное.

Иисус в Нагорной проповеди говорит, 
что нужно не только давать милостыню и 
молиться втайне, но и втайне поститься. 
Устами пророка Иоиля Бог наставляет: 
«Раздирайте сердца ваши, а не одежды 
ваши» (2, 13), т.е. делайте пост своим 
внутренним состоянием. Поэтому Господь 
говорит: «Ты же, постясь, помажь твою 
голову и лицо твое умой, чтобы показать 
себя постящимся не людям, но Отцу твое-
му, Который втайне» (Мф. 6, 17-18).

Слово «пост» в Новом Завете не упот-
ребляется без слова «молитва». Из Вет-
хого Завета мы знаем, что такое пост. Пос-
титься — это в первую очередь смирять 
душу. Бог говорит: «Вот, вы поститесь 
для ссор и распрей… Таков ли тот пост, 
который Я избрал… Раздели с голодным 
хлеб твой, и скитающихся бедных введи 
в дом; когда увидишь нагого, одень его, и 
от единокровного твоего не укрывайся» 
(Ис. 58; 4, 5, 7).

Дать одежду нагому, прийти к больно-
му или к заключенному, накормить голо-
дного — вот что такое пост. Пост теряет 
всякий смысл, если он не сопровождает-
ся молитвой: без молитвы он становится 
нелепой и вредной для здоровья диетой. 

Христос призывает нас переориентиро-
ваться с внешнего на внутреннее: умыть 
лицо и помазать голову перед началом 
поста, а не тогда, когда он окончился. 
Смирение души должно совершаться ра-
достно и добровольно.

Пост, молитва и милостыня — это не-
что неразделимое, это фундамент, основа 
христианства, нашего личного делания и 
жизни во Христе. И об этом тоже гово-
рится в Библии, в книге Товита: «Доброе 
дело — молитва с постом и милостынею и 
справедливостью» (12, 8). Лишь постясь, 
молясь и давая милостыню, мы можем 
стать христианами. Если же мы избираем 
из того, к чему нас зовет Христос, не все, 
а что-то одно, пост или доброделание без 
молитвы, или же, наоборот, молитву без 
доброделания и т.п., тогда у нас не получа-
ется ни то, ни другое, ни третье…

Так что, для того, чтобы Великий Пост 
был приятен для Господа, нужно следить 
не за своим физическим состоянием, а за 
тем, как наша душа прирастает милосер-
дием и любовью.

Подготовил
священник Павел Матвеев

Размышления блудного сына
В пылу брожений и исканий,
Отмеряв миллион дорог,
Испил вино очарований,
Узнал и прелесть и порок.
Фортуна по земле носила,
Кружил судьбы водоворот,
Вела неведомая сила,
Шагал и посуху и вброд.
Случались взлеты и паденья,
Признаний видел пьедестал,
Менялась явь на сновиденье,
Пока не понял, что искал.
Скитанья порождают опыт,
Трезвит рассудок седина,
И ангела уж слышен шепот,
И горняя видна страна.
Когда закончится дорога,
Иллюзий схлынет пелена,
Поймешь, у отчего порога,
Что Божья истина одна.
Куда б судьба не заносила,
Ты Неба аксиому знай:
Итог для павшего — могила,
Прощенному награда — рай.

Семен Остров

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ
И ПРОВЕСТИ ВЕЛИКИЙ ПОСТ

ЧТО РАСКРЫВАЕТ
ПРИТЧА

О БЛУДНОМ СЫНЕ

Человеку даны заповеди Бо-
жии, сохраняя которые, он тем 
самым стяжает себе благодатную 
жизнь.

Но все горе в том, что не всег-
да человек ценит это богатство 
— исполнение Божественных 
заповедей, от которых питается 
его душа. Подчас приходят такие 
минуты, когда в человеке оскуде-
вает любовь к своему Источнику 
жизни, любовь к своему Творцу, 
и тогда все то, что служит пищею 
духа человеческого, становится 
уже как бы в тягость ему. Он ста-
рается освободить себя, удалить, 
сбросить бремя заповедей Божи-
их и стать на самостоятельную 
стезю, жить так, как ему хочется.

Иными словами, человек уда-
ляет себя от Господа и идет в 
объятия греха. Вот это и есть на-
чало падения.

Итак, началом удаления из 
отеческого дома служит охлаж-
дение любви к Богу. Человек ста-
рается сбросить с себя благое иго 
Христово и удалиться в страну 
далекую, в страну греха, где, как 
ему кажется, он будет веселить-
ся и радоваться без конца. Грех 
рисует в уме человеческом все 
сласти, все прелести мира. Он 
зовет, манит к себе. И человек, 
не разобравшись в этом обмане, 
оставляет пищу духовную и об-
ращается к пище животной — ко 
греху.

Вначале, пока он еще не рас-
точил задатки благодати Святого 
Духа, он чувствует в себе силу, 
жизнь. Это подобно отломанной 
ветви. Ведь когда ветвь от здоро-
вого дерева отделяется, то она 
не сразу засыхает, а имеет в себе 
некие соки, полученные от древа. 
И некоторое время эта ветвь пи-
тается оставшимися соками. Ну а 
потом? А потом наступает извес-
тный конец — засыхание.

Вот то же самое происходит 
и с человеком греха. Человек ос-

кудевает духовно. Все, что было 
дано ему чрез исполнение запо-
ведей Божиих от Божественной 
благодати, все оскудевает, упраз-
дняется, и человек постепенно 
духовно засыхает. В человечес-
ком сердце образуется пустота. 
Эта ужасная греховная пустота 
не дает человеку ни минуты по-
коя. И тогда человек начинает 
метаться, искать разного рода 
развлечения, разжигая себя то 
похотью плоти, то гордынею, 
то злонравием, злобою, завис-
тью, стяжательством и иными 
греховными делами. Но все это 
не приносит удовлетворения. И 
если бы не милосердие Господне, 
то что сталось бы с нами, оболь-
щенными кознями диавола?! 
Даже в грехе Господь не оставля-
ет человека Своею милостью. Он 
в Своем Промысле имеет мно-
жество способов вернуть нас на 
путь истинный. Подчас это очень 
горькие лекарства: и трудные об-
стоятельства жизни, и болезни, и 
нужда…

Но, посылая всевозможные 
скорби, Господь пробуждает 
человека, стучится к нему: про-
снись, восстань, человек, ты на-
ходишься в опасности!

Вот в какую область входит 
человек, оставивший пищу ду-
ховную и обратившийся к пище 
греховной. Он теряет духовную 
радость, опустошает себя и ста-
новится рабом греха. И если грех 
не окончательно истребит в че-
ловеке добрые начала, то всегда 
остается возможность пробуж-
дения от сна греховного.

Но бывает и так, что грех пол-
ностью порабощает человека, 
так что тот атрофируется, теряет 
чувство духовного восприятия 
и оказывается не способен ни к 
какой духовной жизни, ни к како-

му пробуждению. Но если в че-
ловеческом сердце еще остается 
уголок доброй почвы, то на эту 
почву Божественная благодать 
бросает свое семя. И тогда-то 
наступает пробуждение. Как оно 
наступает?

Как у евангельского блудного 
сына. Сказано: когда он изнывал 
от голода, то пришел в себя. Что 
это значит — прийти в себя? 
Это значит — осознать свое 
опасное положение, свое пагуб-
ное состояние. Пред человеком 
греха милостию Божией как бы 
открывается завеса, и он видит 
себя стоящим на краю пропас-
ти, так что еще один шаг — и он 
неминуемо упадет в бездну и по-
гибнет окончательно. Вот это и 
называется прийти в себя.

Когда это происходит, тогда 
человек начинает вспоминать о 
прежней благодатной жизни в 
отеческом доме.

Заповеди Божии, которые 
казались ему некогда весьма 
тяжкими, теперь приобретают 
совершенно иную окраску и вы-
зывают в памяти уже не горечь, 
а сладость. В такой момент со-
зревает решимость. Решимость 
восстать и удалиться от про-
пасти. Это вторая ступень 
действия Божией благодати на 
душу человеческую.

Затем наступает третья, спа-
сительная ступень пробуждения 
— это та, когда блудный сын не 
только решился вернуться в от-
чий дом, но встал и пошел, то 
есть он уже победил в себе гре-
ховное рабство и с чувством 
глубокого раскаяния возвраща-
ется на круги своя.

Вот каким образом совер-
шается спасительное покаяние. 
Вот что требуется от нас — воз-
вратиться в отчий дом и молить 

Господа своего и Творца о про-
щении.

Но помните: Господь прини-
мает только искреннее раска-
яние. Только в том случае, когда 
человек осознает свое грехопаде-
ние, смирит себя пред Творцом 
своим и воскликнет: «Отче, я со-
грешил на небо и пред Тобою, я 
уже недостоин называться Твоим 
сыном, потому что нарушил все 
Твои заповеди, расточил все, что 
Ты мне дал! Поэтому прими меня 
хоть в число наемников Твоих, 
чтобы мне трудиться и получать 
положенную часть пищи, вкушая 
которую я мог бы жить». Только 
в этом случае Господь возвраща-
ет нам светлые одежды.

Вот что раскрывает, нам Свя-
тая Церковь в неделю о блудном 
сыне. Раскрывает, как человек, 
постепенно удаляясь от истины 
Божией, оказывается в области 
греха, раскрывает, как происхо-
дит пробуждение и возвращение 
в отеческий дом.

И мне хочется, чтобы мы ни-
когда не удалялись из отеческой 
ограды, чтобы иго Божие не 
было для нас тягостным. Оно по 
существу и не тягостно. Разве мы 
не слышим голос нашего Божест-
венного Спасителя: «Приидите 
ко Мне все труждающиеся и об-
ременные и Аз упокою вы. Возь-
мите иго Мое на себя и научи-
тесь от Меня, яко кроток есть 
и смирен сердцем, и обрящете 
покой душам вашим. Иго бо Мое 
благо и бремя Мое легко есть». 
Вот он, истинный глагол Божий! 
Если мы будем выполнять запо-
веди Божии с любовью и ради 
любви, то иго Христово будет для 
нас легким. Тогда не уйдем мы в 
страну далекую, тогда не овладе-
ет нами грех, тогда не нужно нам 
будет и возвращаться.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ПОСТУ

Теперь мы испытываем, как 
некогда иудеи плененные, тяготу 
духовную. И вспоминаем, часто 
вспоминаем те сладостные ми-
нуты, когда Господь посещал нас 
Своей Божественной благода-
тью, и, воспоминая, плачем.

Рабство душевное очень тяже-
ло. От него необходимо освобо-
диться. Но как? Только путем 
покаяния, путем постоянного 
устремления ума своего и серд-
ца в горний Иерусалим.

Как иудеи не могли петь песнь 
Господню на земле чужой и не 
забывали Иерусалим, так и нам 
нужно вспоминать те моменты 
жизни, когда мы верно служили 
Богу, и приносить плоды пока-
яния. И если мы станем на этот 
путь, то, несомненно, освободим 
свою душу от оков греховных и 
снова воспоет наш дух!

Вот как с помощью священ-
ных картин помогает наша Мать-
Церковь пробуждать наши души. 
И напоминая об опасности гре-
ховного пленения. Церковь ука-
зывает им путь к освобождению. 
Действительно, нам остается с 
вами плакать, рыдать и взывать 
к своей бедной душе: «Душе 
моя, душе моя, восстани, что 
спиши, конец приближается!» 
Время скоротечно. Успеешь ли 
ты, душе моя, освободить себя 
от рабства греху? Успеешь ли 
сотворить добрые дела, кото-
рые оправдают тебя на судилище 
Христовом? Пока еще двери ми-
лосердия Божия не закрылись, 
проснись, душе моя окаянная, 
проснись и возопий к Спаси-
телю своему: «Боже милосерд-
ный, пощади и очисти меня от 
всякого греха, облеки одеждою 
праведности, чтобы укрепиться 
на правом спасительном пути и 
прославить Тебя чистым святым 
сердцем и устами ныне и в безко-
нечные веки!»

Митрополит Иоанн (Снычев)
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Азы Православия

ÓÐÎÊÈ ÌÎËÈÒÂÛ
(Продолжение. Начало в № 2, 3 за 2010 г.)

Ìîëèòâû íà ñîí ãðÿäóùèì
Молитва 4-я, святого Макария Великого:
Что Ти принесу, или что Ти воздам, ве-

ликодаровитый Безсмертный Царю, щед-
ре и человеколюбче Господи, яко леня-
щася мене на Твое угождение, и ничтоже 
благо сотворша, привел еси на конец ми-
мошедшаго дне сего, обращение и спасе-
ние души моей строя? Милостив ми буди 
грешному и обнаженному всякаго дела 
блага, возстави падшую мою душу, оск-
вернившуюся в безмерных согрешениих, 
и отыми от мене весь помысл лукавый ви-
димаго сего жития. Прости моя согреше-
ния, едине Безгрешне, яже Ти согреших в 
сей день, ведением и неведением, словом, 
и делом, и помышлением, и всеми мои-
ми чувствы. Ты Сам, покрывая, сохрани 
мя от всякаго сопротивнаго обстояния 
Божественною Твоею властию, и неиз-
реченным человеколюбием, и силою. 
Очисти, Боже, очисти множество грехов 
моих. Благоволи, Господи, избавити мя 
от сети лукаваго, и спаси страстную мою 
душу, и осени мя светом лица Твоего, егда 
приидеши во славе, и неосужденна ныне 
сном уснути сотвори, и без мечтания, и 
несмущен помысл раба Твоего соблюди, 
и всю сатанину детель отжени от мене, и 
просвети ми разумныя очи сердечныя, 
да не усну в смерть. И посли ми Ангела 
мирна, хранителя и наставника души и 
телу моему, да избавит мя от враг моих; 
да востав со одра моего, принесу Ти бла-
годарственныя мольбы. Ей, Господи, ус-
лыши мя грешнаго и убогаго раба Твоего, 
изволением и совестию; даруй ми востав-
шу словесем Твоим поучитися, и уныние 
бесовское далече от мене отгнано быти 
сотвори Твоими Ангелы; да благословлю 
имя Твое святое, и прославлю, и славлю 
Пречистую Богородицу Марию, Юже дал 
еси нам грешным заступление, и приими 
Сию молящуюся за ны; вем бо, яко под-
ражает Твое человеколюбие, и молящися 
не престает. Тоя заступлением, и Чест-
наго Креста знамением, и всех святых 
Твоих ради, убогую душу мою соблюди, 

Иисусе Христе Боже наш, яко Свят еси, и 
препрославлен во веки. Аминь.

Перевод трудных для понимания слов:
Великодаровитый — ниспосылающий 

великие дары, щедрый.
Яко ленящася мене на Твое угождение 

— что меня, ленящегося служить Тебе.
И ничтоже благо сотворит — и не сде-

лавшего ничего хорошего.
Привел еси на конец — Ты привел к кон-

цу.
Мимошедшаго — прошедшего.
Строя — устраивая.
Обнаженному всякаго дела блага — ли-

шенному каких-либо добрых дел. Образ 
благодати, а также добрых дел, как одежды, 
одевающей человека, неоднократен в Новом 
Завете и очень част в богослужебной поэ-
зии и аскетической литературе. Например, 
в Апокалипсисе: «Се, иду как тать: блажен 
бодрствующий и хранящий одежду свою, 
чтобы не ходить ему нагим и чтобы не уви-
дели срамоты его» (Откр. 16; 15).

Яже Ти согреших — которыми я согре-
шил пред Тобою («яже» — которые, «со-
греших» — я согрешил: форма 1-го лица 
ед. ч. прошедшего времени — аориста).

От всякаго сопротивнаго обстояния 
— от всякого натиска зла.

Лукаваго — диавола.
Страстную — исполненную страстей, 

подверженную страстям.
Егда — когда.
Детель — дело, деятельность.
Отжени — отгони.
Ей — да, воистину.
Изволением и совестию — в изъявлении 

моей воли и в совести моей.
Ми воставшу — мне, когда я встану.
Словесем Твоим поучитися — поучаться 

закону Твоему 
Юже дал еси — Которую Ты дал.
Вем бо — ибо я знаю.
Яко — что.
Подражает — взывает, подталкивает).
Тоя — Ее.

Объяснение:
«Благоволи, Господи, избавити мя от 

сети лукаваго… и всю сатанину детель 
отжени от мене»: Эти слова молитвы 
преподобного Макария Великого дополним 
словами из его поучения: «Видимый мир, от 
царей и до нищих, весь в смятении, в борь-
бе, и ничто из них не знает тому причины… 
Прившедший грех, как разумная некая сила 
и сущность сатаны, посеял всякое зло: он 
тайно действует на внутреннего человека 
и на ум и борется с ним помыслами; люди 
же не знают, что делают сие побуждаемые 
чуждой некоей силою, напротив того, ду-
мают, что это естественно и что делают сие 
по собственному своему рассуждению. Но 
в самом уме имеющие мир Христов и оза-
рение Христово знают, откуда воздвигается 
все это».

Молитва 5-я:
Господи Боже наш, еже согреших во 

дни сем словом, делом и помышлением, 
яко Благ и Человеколюбец прости ми. 
Мирен сон и безмятежен даруй ми. Анге-
ла Твоего хранителя посли, покрывающа 
и соблюдающа мя от всякаго зла; яко Ты 
есй хранитель душам и телесем нашим, 
и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и во веки 
веков. Аминь.

Перевод трудных для понимания слов:
Еже согреших — в чем я согрешил.
Яко — как.
Ми — мне.
Яко Ты еси — потому что Ты.

Молитва 6-я:
Господи Боже наш, в Негоже верова-

хом, и Егоже имя паче всякаго имене при-
зываем, даждь нам, ко сну отходящим, 

ослабу души и телу, и соблюди нас от вся-
каго мечтания, и темныя сласти кроме; 
устави стремление страстей, угаси разж-
жения востания телеснаго. Даждь нам 
целомудренне пожити делы и словесы; да 
добродетельное жительство восприемлю-
ще, обетованных не отпадем благих Тво-
их, яко благословен еси во веки. Аминь.

Перевод трудных для понимания слов:
Паче — более.
Ослабу — облегчение.
Темныя сласти кроме — незатронутыми 

нечистой похотью («сласть» — чувствен-
ное наслаждение, похоть).

Устави — уйми, прекрати.
Восприемлюще — приняв, получив об-

ратно.
Обетованных — обещанных.
Благих — благ.

Объяснение:
Эта вечерняя молитва вся устремле-

на к целомудрию, на противоборство 
похоти — «темныя сласти». Такие вы-
ражения, как «стремление страстей и 
разжжения востания телеснаго», не сто-
ит переводить на современный русский 
язык. На церковнославянском языке 
они понятнее, потому что указывают 
на целое мировоззрение, запечатленное 
в них. Современные христиане живут 
в мире, буквально охваченном блудным 
безумием, поэтому даже для состоя-
щего в браке мирянина, стремящегося 
жить с Богом, борьба за то, чтобы «це-
ломудренне пожити делы и словесы», 
по-своему не менее напряженна, чем для 
монаха. Молитва — незаменимое ору-
жие в этой борьбе.

Продолжение — в следующем номере

О целомудрии
«Целомудрие», «целомудренный», как видно из двухсоставности это-

го слова, говорят не о телесной только целости и чистоте, но, главным об-
разом, о чистоте и целости внутреннего человека — его мысли, его духа. 
Телесная целость и чистота — только следствие и плод чистоты и целости 
духовной. Христианин должен быть целомудренным и телом, и духом, и 
умом, и сердцем, и волей, т.е. всем своим существом. Гармония, сочета-
ние, согласие, единство этих сил в человеке порождает целомудренные 
дела, определяющие его отношение к самому себе, а также к окружающе-
му его миру, и, прежде всего людям.

Архиепископ Афанасий (Мартос)

Здравствуйте! У меня не 
просто вопрос, а огромная 
проблема! Семь лет назад я 
вышла замуж и обвенчалась. 
Но год назад официально раз-
велась. Бывший муж снова же-
нился. Как быть с венчанием? 
Существует ли официальное 
расторжение венчания? К кому 
конкретно я могу обратиться? 
Огромная просьба, помогите 
разобраться!!! Наталия.

Здравствуйте, Наталия! Поня-
тия развенчания не существует. 
Что Бог сочетал, то человек не 
разрушит. Поэтому Церковь мо-
жет только констатировать факт 
несостоявшейся семьи. Для это-
го необходимо написать проше-
ние на имя правящего архиерея. 
Придите в епархиальное управ-
ление по адресу: г. Чита, ул. 9-го 
января, д. 50.

Уважаемый Владыка Евста-
фий! Мир Вам! У меня к Вам 
несколько вопросов:

1. Что делать, если заказы-
ваешь в церкви молебен или 
сорокоуст, а в ответ говорят, 
что батюшка бывает только по 
субботам?

2. Я всегда теряюсь на Ис-
поведи: вроде, человек грешит 
каждую минуту своей жизни, 
все в двух словах и не опи-
шешь, а когда начинаешь пере-
числять все свои жизненные 
ошибки, священнослужитель 
просит не тратить его время 
попусту? Что и как нужно го-
ворить, чтобы не нарушать ка-
нонов Церкви?

3. Многие батюшки занима-
ются лечением «порченных» 
людей, изгнанием бесов и т.п. 
нечисти. А у нас в городе есть 
такое явление? Жанна.

Здравствуйте, Жанна!
1. В храмах города, кроме 

кафедрального собора в честь 
Казанской иконы Божией Ма-
тери, все молебны и сорокоусты 
совершаются не ежедневно, а 

по расписанию, которое есть на 
приходе. Ничего страшного в 
этом нет, просто сорокоуст бу-
дет читаться дольше.

2. На исповеди Вы перечисля-
ете грехи, в духовной же беседе 
Вы можете рассказать о том, что 
и почему произошло. Лучше ис-
поведоваться у одного священ-
ника, то есть иметь духовника, 
который знал бы Ваши духовные 
проблемы.

3. Церковь верит в Бога, а не 
в порчу. Духовные болезни ис-
целяются милостью Божией, а 
род сей (нечистые духи) исце-
ляются постом и молитвою. От-
читками занимались в прежние 
времена особо духовно опытные 
люди — старцы. В наше время 
подобных людей уже нет. Суть 
отчитки духовно поврежденных 
людей заключается в чтении оп-
ределенных отрывков из Еван-
гелия, Апостольских посланий, 
псалмов, Псалтыри, специаль-
ных заклинательных молитв. Но 
еще раз повторяю, что это делать 

могут старцы. Вы же можете чи-
тать Священное Писание, Еван-
гелие по одной главе, Послания 
Апостолов, начиная с Деяний, 
по одной главе, Псалтирь по од-
ной славе. Это будет медленной, 
но уверенной отчиткой, которая 
даст положительный результат.

Приветствую Вас, Владыка. 
Как Вы относитесь к той ра-
боте, которую проводят про-
тестантские церкви с зависи-
мыми людьми (наркоманами, 
алкоголиками)? Константин.

Здравствуйте, Константин! 
Неплохо, что люди озабоче-
ны чужим здоровьем, однако 
их методики не освобождают 
человека от зависимостей. В 
методиках, применяющихся 
протестантскими «реабили-
тационными» центрами, про-
исходит замена алкогольной и 
наркотической зависимости на 
зависимость от психических, 
трансовых состояний.

Здравствуйте! У меня час-
то возникает вопрос, что та-
кое именины? Что важнее: 
день рождения или имени-
ны? Нужно ли их отмечать? 
И подскажите, пожалуйста, 
когда именины (какого свя-
того): у Марии (родилась 6 
июля), у Максима (родился 7 
февраля) и Андрея (родился 
31 декабря). Спасибо за от-
вет. Мария

Здравствуйте, Мария! Име-
нины — это день чествования 
святого, в честь которого Вы 
названы. В обществе принято 
праздновать дни рождения, и 
ничего плохого в этом нет. А в 
день именин желательно схо-
дить в храм, исповедаться и 
причаститься, заранее пригото-
вившись к этому Таинству.

Небесных покровителей пе-
речисленных Вами родствен-
ников следует выбрать, обра-
тившись к священнику в своем 
приходском храме.

На вопросы жителей Забайкальского края отвечает
епископ Читинский и Краснокаменский Евстафий
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История одной картины

КУСТОДИЕВСКАЯ МАСЛЕНИЦА
Не знаю, удалось ли мне сделать и выразить в моих ве-

щах то, что я хотел — любовь к жизни, радость и бодрость, 
любовь к своему русскому. Это было всегда единственным 
«сюжетом» моих картин.

Б.М. Кустодиев

Праздник жизни, счастье да-
рит людям творчество Бориса 
Кустодиева (1878-1927 гг.). Ему 
удалось создать собственный ху-
дожественный мир, свою «кус-
тодиевскую» Русь. Это мир, где 
природа и люди живут своими 
законами, подчиняются особен-
ной логике, рожденной фанта-
зией живописца с его мечтой о 
прекрасном. Он вошел в исто-
рию отечественного искусства 
как художник праздника. Креще-
ние, Вербное воскресенье, Пас-
ха, Троица, Масленица — все 
эти праздники являются важней-
шей частью полотен мастера. В 
жизни он видел «дождь, грязь, 
слякоть, пьяное мужичье, ужаса-
ющие мостовые…», но ничего 
этого не допускал в живописи 
— творил образ радости.

А ведь судьба Бориса Михай-
ловича была непростой: неизле-
чимая опухоль спинного мозга, 
операции, клиники, больницы, 
безсонные ночи, неподвижность. 
Последние 15 лет жизни худож-

ник провел в кресле на колесах.
Радость, силу и надежду Кусто-

диев черпал в русской народной 
культуре. Не имея возможности 
работать с натуры, создавал кар-
тины по воспоминаниям. Силой 
своего творческого воображе-
ния выходил на просторы лесов 
и полей, на берега любимой Вол-
ги, бродил по улицам и площа-
дям провинциальных городов… 
Кинешма, Кострома, Ярославль, 
Нижний Новгород — провин-
ция, в которой еще живы народ-
ные традиции. Живописец не 
показывал конкретное место, а 
предпочитал обобщенный об-
лик, тип. Произведения Кусто-
диева поэтичны, изображают 
жизнь, устроенную по чтящим-
ся из века в век законам и тра-
дициям, как в блестящей серии 

картин-песен «Маслениц». В 
них сквозит чисто русское ми-
ровосприятие, основанное на 
особенной любви к поэтичной 
зиме и красочным провинциаль-
ным городкам. Это мир, полный 

гармонии и красоты, а художник 
— добродушный, улыбчивый и 
веселый рассказчик.

«Масленица» (1916, ГРМ) 
— один из ярких примеров 
«кустодиевской» Руси — яркой, 
шумной и радостной. Тема праз-
дника в данной работе решена 
посредством пейзажа. Автор все 
видит цветным. Он никогда не 
писал снег белым, небо синим, 
солнце красным. Оранжевый 
цвет неба подчеркивает синие 
заснеженные деревья и сине-си-
реневый дым из труб. Город кра-
сив и наряден, словно игрушеч-
ный. Сквозь заиндевевшие ветви 
просматриваются крыши домов 
с «пушистыми», застывающи-
ми на глазах у зрителя дымками, 
толпы нарядных людей. В про-
зрачном воздухе будто слышатся 
перезвоны колоколов, бренчание 
бубенцов, смех детей, крики ба-
лаганного зазывалы, карканье 
вспугнутых ворон. Будущий 
оформитель послереволюцион-
ных народных празднеств, Кус-
тодиев вводит в картину вывес-
ки, расписную конскую упряжь, 
детали народного костюма. Од-
нако реальные бытовые сценки 
сродни лубочным, рыночным 
«народным картинкам». В зо-
лотисто-розовых лучах солнца, в 
красочных полнокровных фор-
мах разворачивается широкая 
панорама русской зимы, послу-
жившая художнику в различных 
вариациях фоном для многих его 
работ, в том числе и для портре-
та Ф.И. Шаляпина (1921).

В «Масленице» зритель сле-
дит за происходящим как бы с 
высоты птичьего полета. Такая 
композиция позволила автору 
вместить в пейзаж всю панора-
му города и праздничную толпу. 
Художник показывает широкое 
масленичное гулянье: катание 
на санках, площадь с балаганами 
и каруселями, девушки с гармо-
нистом и тройки… Они несутся 
мимо зрителя, обдавая его жар-
ким дыханием коней. Тройка 

— традиционный образ русско-
го фольклора — символ дороги, 
широких просторов.

Истоки «кустодиевской» 
праздничности уходят в глуби-
ны народных представлений о 
мироздании, добре и зле, жиз-
ни и смерти, о месте человека в 
природе. «Масленица» — вдох-
новенная поэма о прекрасных 
традициях народа, сохраненных 
до наших дней. Обычаи наших 
предков и далеки, и очень близки 
сегодня.

Масленица или Сырная неде-
ля введена на Руси вместе с при-
нятием христианской веры в 988 
году. Древнеславянский обы-
чай посвящен проводам зимы и 
встрече весны. Отсюда еще одно 
название «Проводы Русской 
зимы». Погулять вволюшку пе-
ред семью строгими во всех от-
ношениях неделями поста — та-
ков дух праздника. Понедельник 
начинается встречей; со среди-
ны недели идет разгул веселья; 
в широкий четверг все спешат 
угощать друг друга; воскресенье 
— прощальный день. Происхо-

дило духовно-нравственное очи-
щение через покаяние, через вза-
имное прощение прегрешений. 
Название «масленица» возник-
ло потому, что по православному 
обычаю мясо уже исключалось 
из пищи. Катание на лошадях, с 
гор, на санях, сжигание чучела, 
обязательными были блины… 
В наши дни уже так широко не 
проходят веселья, как это было 
в старину на Руси и как показано 
на картине Кустодиева «Масле-
ница».

Бориса Михайловича мож-
но назвать летописцем России. 
Федор Шаляпин писал о худож-
нике: «Всем известная его уди-
вительная и яркая Россия, зве-
нящая бубенцами и масленой… 
Только неимоверная любовь к 
России могла одарить художника 
такой веселой меткостью рисун-
ка и такой аппетитной сочнос-
тью краски».

Подготовила О. Наделяева
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