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ПРАВОСЛАВНОЕ
ЗАБАЙКАЛЬЕ

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

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ Â ÍÅÄÅËÞ 4 ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ, 
ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÈÎÀÍÍÀ ËÅÑÒÂÈ×ÍÈÊÀ

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Преподобный Иоанн, память которо-

го празднуется сегодня, был игуменом 
монастыря на священной горе Синай. 
Этот великий подвижник родился в 570 
году, с юных лет возрастал в монашес-
ких добродетелях и мудрости и оставил 
много боговдохновенных наставлений 
как для своей братии, так и для всех 
грядущих поколений рода христианс-
кого. Преподобный Иоанн именуется 
Лествичником, потому что его книга о 
духовном возрастании так и называется 
— «Лествица». Путь духовного роста 
условно разделен в ней на тридцать сту-
пеней, по числу лет жизни человека до 
принятого в странах Востока возраста 
зрелости. Господь Иисус Христос в 30 
лет начал общественное служение и про-
поведь, поэтому 30 ступеней — это воз-
раст «мужа совершенного, в меру пол-
ного возраста Христова» (Еф. 4, 14).

Наше внешнее возрастание соверша-
ется в силу естественных причин, а вот 
для духовного необходимо усердно пот-
рудиться. Мало просто захотеть, необ-
ходимы еще основные знания. Церковь 
предлагает нам образ преподобного 
Иоанна как пример для подражания на 
пути поста, более половины которого 
мы уже прошли, но остается еще зна-
чительная часть. Известно, что препо-
добный вкушал все, что было позволено 
монашеским уставом, не налагая на себя 
исключительных запретов, чтобы не по-
лучить повода к тщеславию. Но при этом 
был столь воздержан в количестве пищи, 
что укреплял тело только самым необхо-
димым для трудов, без излишества.

Также он не проводил ночей без сна, 
хотя спал не более того, сколько сле-
дует для поддержания бодрости и сил. 
Авва Иоанн особенно предостерегал от 
тщеславия, погубляющего наши труды: 
«Тщеславие радуется о всех доброде-
телях. Например: тщеславлюсь, когда 
пощусь; но когда ослабляю пост, что-
бы скрыть от людей свое воздержание, 
опять тщеславлюсь, считая себя мудрым. 
Побеждаюсь тщеславием, одевшись в 
хорошие одежды; но и в худые одеваясь, 
также тщеславлюсь. Стану говорить — 
побеждаюсь тщеславием; замолчу — и 
опять им же победился».

Приобретая азы духовной премудрос-
ти, неправильно относиться к внешнему 
как чему-то малозначащему.

Например, сейчас, во время Велико-
го Поста, в церкви часто совершаются 
земные поклоны, в том числе при входе 
в храм и выходе из него (в будние дни). 
Это не просто утомительная для кого-то 

принадлежность великопостного чина, 
но весьма значимое покаянное священ-
нодействие. Кланяясь до земли, мы с 
раскаянием помышляем о своих грехах, 
воспоминая наказание, изреченное пра-
отцу Адаму: «земля еси и в землю оты-
деши» (Быт. 3, 19).

В книге «Луг духовный» есть такой 
рассказ. Однажды пришел к знаменито-
му своей жизнью монаху крестьянин и, 
рассказав про свою крайнюю нищету, 
просил у него в долг некоторую сумму 
денег. Старец сжалился над ним и за-
нял денег в обители. Однако прошло 
два года, но крестьянин не являлся. Он 
вел безпечную жизнь и не заботился о 
своей семье. Долго думал старец, как бы 
помочь горю. Призвав своего должника, 
он сказал ему:

— Возврати же мне долг, брат!
— Видит Бог, нечем мне заплатить 

тебе!
— А я вот помогу тебе уплатить: ког-

да только ты будешь свободен, приходи 
сюда и клади по тридцать поклонов, я 
буду давать тебе за всякий раз по моне-
те.

И стал крестьянин очень часто при-
ходить в монастырь и вместе со старцем 
класть земные поклоны.

— Зачем ты это делаешь? — спраши-
вали старца. Полезны ли для крестьяни-
на одни земные поклоны? Ты бы лучше 
вразумлял его…

— Духовная жизнь в нем угасла. Мо-
литва оживит его веру и дух благочес-
тия.

— Но ведь он пока кладет только пок-
лоны…

Когда бедняк был голоден, старец де-
лил с ним братски трапезу и отпускал 
его домой, нагрузив сухарями на все его 
семейство. Это было до тех пор, пока не 
составилась сумма долга. Крестьянин 
возвратил все старцу.

Но и потом он приходил уже добро-
вольно молиться со старцем. И в деньгах 
перестал нуждаться, потому что начал 
трезвую, трудолюбивую жизнь.

Да подаст Господь и нам в оставши-
еся дни поста усердие в совершении 
внешнего образа этого подвига, а с ним 
и силы к восхождению по лествице ду-
ховной — молитвами преподобного 
Иоанна Лествичника, игумена горы Си-
найской, память которого мы сегодня 
совершаем.

Аминь.

Священник Роман Витюк,
Казанский кафедральный собор

г. Читы, 14 марта 2010 г.

«Íàì íåîáõîäèìî ñäåëàòü ïàñòûðñ-
êóþ, ìèññèîíåðñêóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ 
äåÿòåëüíîñòü áîëåå ñèñòåìíîé è áîëåå 
ýôôåêòèâíîé. Ïðè ýòîì ñðàçó ïîä÷åð-
êíó: ðàáîòà ïî ìíîãîêðàòíî âûâåðåííîé 
ñõåìå áåç ñåðäå÷íîé ìîëèòâû, áåç ëþáâè, 
áåç ãîðåíèÿ äóõîì çàðàíåå îáðåêàåò òà-
êóþ äåÿòåëüíîñòü íà ïðîâàë».

Патриарх Кирилл,
из доклада на Архиерейском совещании
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Новости Православия

19 марта в Институте социаль-
но-политических систем Читин-
ского госуниверситета прошел 
«круглый стол» «Молодежь и 
религия», участие в котором 
приняли представители пяти ре-
лигиозных направлений, действу-
ющих на территории Забайкаль-
ского края.

К сожалению, в нашем крае пред-
ставлен широкий спектр религиоз-
ных объединений. Зарегистрированы 
103 религиозных организации. При-
надлежат они 15 направлениям. 45 
организаций — это приходы Читин-
ской и Краснокаменской епархии. 20 
организаций приходится на долю 
пятидесятников. Остальные — ба-
хаи, католики, «Свидетели Иеговы», 
кришнаиты, саентологи, мормоны и 
многие другие.

Ряд острых социальных проблем 
вместе со студентами и преподава-
телями ЧитГУ обсудили священник 
Читинско-Краснокаменской епархии 
игумен Симеон (Зимняков), шэрээтэ 
(настоятель) Читинского дацана Баир 
Цымпилов, имам-хатыб Читинской 
мечети Муса Камурзоев, председатель 
еврейской общины Борис Еремин. 
Активное участие в мероприятии 
приняли также лидеры молодежных 
религиозных объединений Читы.

В начале встречи ее участникам 
было предложено прокомментиро-
вать введение в школьную программу 
нового предмета — «Основы духов-
ной культуры» и рассказать о той 
работе с молодежью, которая прово-
дится религиями Забайкалья.

Представители православия, буд-
дизма и ислама высказались за нача-

тый правительством эксперимент, 
подчеркнув, что «Основы духовной 
культуры» смогут укрепить нравс-
твенные основы молодежи.

«Изучение основ Священного 
Писания и истории Церкви в насто-
ящий день необходимы для того, что-
бы молодое поколение знало законы 
духовной жизни и тем самым строило 
свою жизнь более разумно и плодо-
творно. К сожалению, сейчас активно 
происходит возрождение язычества, 
которым пытаются подменить хрис-
тианское вероучение. Здоровье лич-
ности человека, государства в целом 
зависит от духовной составляющей. 
Человек, имеющий духовные ориен-
тиры, высокие духовные планы, яв-
ляется достойным гражданином об-
щества. Не надо забывать и о том, что 
культура тесно связана с религией», 
— сказал игумен Симеон.

24 февраля 2010 года епископом 
Читинским и Краснокаменским Евс-

тафием был подписан указ о создании 
отдела социального служения, отдела 
по работе с молодежью. Работа, ко-
торая до этого велась разрозненно, 
теперь сосредоточена в руках право-
славной молодежи.

Мария Морозова, руководитель 
отдела социального служения: «Цель 
создания отделов заключается в 
возрождении тех духовных тради-
ций, которые были всегда на Руси, 
в осуществлении добрых дел рука-
ми молодых людей, нашими руками. 
Соответственно идет тесное взаимо-
действие отдела работы с молодежью 
и отдела социального служения. Пра-
вославная молодежь идет к старикам, 
к нуждающимся, заключенным, гово-
рит о духовных принципах устрое-
ния человеческой жизни. Дела мило-
сердия бывают двух видов: телесные 
и духовные. Накормить, напоить, 
одеть — телесные. Духовные — про-
светить человека, помочь в трудной 
ситуации, помочь словом добрым. 
Эта миссия возлагается на молодых 
людей, потому что они современни-
ки, они понимают друг друга. Сейчас 
жизнь ставит сложные вопросы: воз-
действие средств массовой информа-
ции, вопросы эвтаназии, огромное 
число абортов. Православная тра-
диция освещает эти проблемы с той 
точки зрения, которая была издрев-
ле, дает человеку выбор: смотреть, 
например, на гражданский брак не 
только как это здорово попробовать 
все, но и открывает те моменты, ко-
торые закрыты. Она показывает, ка-
кие в этом есть минусы. Мы всеми 
силами стараемся сделать все от нас 
зависящее на поприще возрождения 
духовной жизни общества».

Представители конфессий отве-
тили на вопросы студенческой ау-
дитории. Студенты интересовались 
проблемой снижения религиозности 
среди современной молодежи, воп-
росами семьи и венчания.

Пресс-служба Читинской епархии

Во вторник 23 марта для освя-
щения куполов и крестов на Свято-
Успенском храме в с. Акша прибыл 
епископ Читинский и Краснока-
менский Евстафий с благотвори-
телем Новиковым П.П. После мо-
лебна под торжественное пение 
купола были установлены.

Владыка поблагодарил всех, кто 
принял участие в строительстве 
храма, за понесенные труды на бла-
го Православной Церкви, вручил 
ценные подарки.

Около двух часов длилось об-
щение Читинского архипастыря с 
прихожанами. Говорили о многом: 

о значимости храма в жизни чело-
века, работе с молодежью, развитии 
воскресных школ.

Епископ Евстафий также выра-
зил надежду, что строительство бу-
дет закончено в срок.

Пресс-служба Читинской епархии

В Казанском кафедральном соборе при воскресной 
школе действует детский православный хор. Он был 
создан в 2007 г. Сентяковой О.А. Сегодня хор состо-
ит из 10 человек и с 2008 года им руководит Шабол-
та О.Ю. Хор имеет свое название — «Вифлеемская 
звезда». В нем дети учатся петь молитвы, песнопения 
из богослужений, песни, посвященные православным 
праздникам. Также ребята участвуют в концертной де-
ятельности: выступают в женском монастыре во имя 
Всех святых, в земле Российской просиявших, в воин-
ских частях, в Казанском соборе. Руководитель хора 
«Вифлеемская звезда» выделяет главную задачу заня-
тий — это приучение детей к богослужебному пению 
и певческому мастерству.

Пресс-служба Читинской епархии

ЗА ОДНИМ СТОЛОМ
Проблемы духовности обсуждены со студентами

Заканчивается строительство
Свято-Успенского храма в селе Акша

Детский хор при кафедральном соборе

Действия органов опеки 
должны быть четко опреде-
лены законодательством, а 
не руководствоваться субъ-
ективными соображения-
ми, считают в Московском 
Патриархате.

«Тяжелые последствия 
для семьи может иметь и 
чрезмерное расширение 
полномочий органов опеки 
и попечительства, и появле-
ние таких законов, которые 
позволяют отнимать детей 
у родителей на основании 
очень расплывчатых крите-
риев», — заявил протоие-
рей Всеволод Чаплин, глава 
синодального Отдела по 
взаимоотношениям Церкви 
и общества.

К таким критериям он 
отнес «недостаточное раз-
витие ребенка», «психоло-
гическое насилие», «нена-
длежащее воспитание».

По словам отца Всеволо-
да, уже сегодня есть немало 
случаев, когда детей отни-
мают на основании субъек-
тивных суждений по поводу 
того, что «та или иная трав-
ма была якобы нанесена ро-
дителями», или по поводу 
того, что дети недостаточно 
материально обезпечены. 
«Все такие случаи должны 
очень серьезно обсуждать-
ся в обществе, и пусть это 
обсуждение позволит тща-

тельно проанализировать 
любые законодательные 
инициативы, равно как и 
действия органов опеки, 
провести ясную границу 
вмешательства государства 
во внутреннюю жизнь се-
мьи», — продолжил свя-
щенник.

По мнению отца Всево-
лода, «если жизни и здоро-
вью ребенка угрожает опас-
ность, государство должно 
принимать меры». «Да, 
если семья испытывает ма-
териальные трудности, го-
сударство должно помочь. 
Но вмешательство чинов-
ников в мировоззренчес-
кую сферу семьи, в ее стиль 
жизни и методы воспитания 
противоправны по сути и 
противоречат самой приро-
де семьи», — убежден гла-
ва синодального отдела.

«Такие же понятия, как 
надлежащее и ненадлежа-
щее воспитание, уровень 
развития ребенка, физичес-
кое насилие, либо должны 
иметь ясные критерии, либо 
не должны использовать-
ся в принципе, поскольку 
само их наличие порождает 
безграничные возможности 
для коррупции и злоупот-
реблений», — подчеркнул 
священник.

Интерфакс-Религия

Следует четко определить допусти-
мую границу вмешательства государства в 
жизнь семьи, считают в Русской Церкви

Ювенальный произвол 
недопустим

Согласно опросу ВЦИ-
ОМ, самой популярной 
традицией у россиян яв-
ляется крашение яиц на 
Пасху (72%). Только 17% 
опрошенных никогда не 
делали этого. Эта тради-
ция распространена как 
среди верующих, так и 
среди атеистов (81% и 
60% от опрошенных в 
этих группах).

На втором месте по по-
пулярности среди установ-
ленных Церковью обычаев 
— просить прощения в 
Прощеное воскресенье. 
Его придерживается 42% 
респондентов. При этом 
30% никогда не просят 
прощения в этот день, 
19% — иногда выполня-
ют эту традицию, еще 9% 
— исполняли обряд толь-
ко раз в жизни. В большей 
степени традиции просить 
прощения в Прощеное 
воскресенье придержива-
ются православные (50% 
исповедующих правосла-
вие против 13% неверую-
щих).

Менее распространена 
традиция освящения вер-
бы в Вербное воскресенье 
— ее ежегодно исполняют 
28% россиян. Около поло-
вины опрошенных (44%) 
никогда этого не делали.

Большинство россиян 
также придерживаются тра-
диции печь блины на Мас-
леницу. По данным ВЦИ-
ОМ, пекут и едят блины в 
этот праздник 79% опро-
шенных.

К числу самых непопу-
лярных обрядов можно от-
нести купание в проруби на 
Крещение — этого никогда 
не делали 81% опрошенных, 
а также рождественские 
колядки (76%), святочные 
гадания (72%) и сжигание 
чучела Масленицы (68%).

Интересно, что женщи-
ны чаще, чем мужчины, соб-
людают обряды. Церковные 
традиции более популярны 
у пожилых респондентов. 
Молодежь скорее склонна к 
языческим.

Мир религий

Церковные традиции 
у россиян популярнее 

языческих
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ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

Дни Великой седмицы издрев-
ле посвящены Церковью каждый 
особому воспоминанию и каждый 
называется Великим. В Богослу-
жении этого дня Святая Церковь 
приглашает верующих сопутс-
твовать Христу, распяться с Ним, 
умереть ради Него для жизнен-
ных наслаждений, чтобы пожить 
с Ним. Из событий евангельских 
Святая Церковь воспоминает ис-
сушение безплодной смоковницы. 
Изсохшая смоковница, по словам 
Евангелия, была для Апостолов 
знаменательною проповедью о 
силе веры и молитвы, без кото-
рых человек пред Богом духовно 
мертв. По разуму Святой Церкви, 
безплодная смоковница изобража-
ет сонмище иудейское, у которого 
Иисус Христос не нашел истин-
ного плода, а только лицемерную 
сень закона, которую обличил и 
проклял; но эта смоковница изоб-
ражает также и всякую душу, не 
приносящую плода покаяния.

Утреннее Евангелие назидает 
нас притчей о неправедных виног-
радарях, убивших сначала слуг гос-
подина своего, присланных за ви-
ноградом, а потом и самого сына 
своего господина. В этой притче, 
изображающей ожесточение иуде-
ев, избивавших пророков, а с при-
шествием на землю Сына Божия 
распявших и Его Самого, нельзя 
не видеть и страшного осуждения 
христиан, нарушающих заповеди 
апостольские и святоотеческие 
и тем продолжающих распинать 
Сына Божия своими прегрешени-
ями.

В Евангельском чтении на ли-
тургии Святая Церковь напомина-
ет судьбу богоотступного иудей-
ского народа и кончину мира так, 
как они были предызображены 
Иисусом Христом. Верующие по-
буждаются среди зол к великоду-
шию, безпристрастию, терпению, 
молитве и бдению духовному и 
утешаются обетованием Спасите-
ля о распространении Евангелия 
во всем мире и прекращении бедс-
твий «избранных ради» (Мф. 24, 
14-22).

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК

Ночь на вторник Иисус Хрис-
тос также провел в Вифании, и во 
вторник утром опять пришел во 
храм Иерусалимский и много учил 
во храме и вне храма (Мф. 24, 1). 
Первосвященники и старейши-
ны, слыша притчи Его и понимая, 
что Он о них говорит, старались 
схватить Его и убить. Но напасть 
на Него открыто боялись народа, 
который почитал Его за пророка 
(Мф. 21, 46), был в восхищении 
от учения Его (Мк. 11, 18), слушал 
Его с услаждением (Мк. 12, 37).

На утрени этого дня вспоми-
наются события, описанные у 
евангелиста Матфея (22 глава с 15 
стиха и 23 глава). Но содержание 
службы вторника заимствовано из 
притчи о десяти девах, о талантах 
и из продолжения положенного 
в понедельник повествования о 
втором пришествии Христовом. 
Этими воспоминаниями Святая 
Церковь особенно призывает 
верующих к духовному бодрс-
твованию, к целесообразному 
употреблению дарованных нам 
способностей и сил, особенно на 

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
с 29 марта по 3 апреля

дела милосердия, которые Господь 
принимает как личную заслугу 
Себе Самому, когда говорит о них: 
«Понеже сотворите единому сих 
братий Моих меньших, Мне со-
твористе» (Мф. 25, 40). В песно-
пениях этого дня Святая Церковь 
настойчиво внушает нам обяза-
тельность духовного бодрствова-
ния и религиозно-нравственного 
совершенствования. Притчею о 
десяти девах Церковь внушает 
всегдашнюю готовность к встрече 
Небесного Жениха целомудрием, 
милостынею и неотлагательным 
совершением прочих благих де-
яний, изображаемых под именем 
елея, приготовленного мудрыми 
девами.

ВЕЛИКАЯ СРЕДА

Этот день — день предания на 
страдания и смерть Господа и Спа-
са нашего Иисуса Христа. Ночь на 
среду Господь провел в Вифании 
(Мф. 26, 6-17). Здесь в доме Си-
мона прокаженного в то время, 
когда в совете первосвященников, 
книжников и старейшин было 
уже решено взять Иисуса Христа 
хитростью и убить Его, — некая 
жена «грешница» возлила драго-
ценное миро на главу Спасителя и 
тем уготовала Его на погребение, 
как судил Сам Он о ее поступке. 
В церковной службе Великой сре-
ды прославляется жена «грешни-
ца» и порицается и проклинает-
ся сребролюбие и предательство 
Иуды (Мф. 26, 6-16).

Церковь по совершении часов 
оканчивает, по древнему обык-
новению, чтение молитвы: «Вла-
дыко многомилостиве, Господи 
Иисусе Христе Боже», которою 
она в продолжение Великого Пос-
та ежедневно, на богослужении 
повечерия, при преклонении глав 
и колен предстоящими, ходатайс-
твует пред Богом о даровании нам 
оставления прегрешений наших. 
В последний также раз в Великую 
среду совершается Литургия Пре-
ждеосвященных даров. В Великую 
среду прекращаются и великие 
поклоны, творимые при молитве 
святого Ефрема Сирина «Господи 
и Владыко живота моего».

Вечером в среду традиционно 
бывает общая исповедь.

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК
Воспоминания Тайной Вечери

В день опресноков Иисус Хрис-
тос, пришедший исполнить закон, 
послал Своих учеников Петра и 
Иоанна в Иерусалим приготовить 
Пасху, которую, как сень закон-
ную, хотел Он заменить Пасхою 
новою, — самим Телом и Кровью 
Своею. По наступлении вечера 
Господь пришел с двенадцатью 
Своими учениками в большую, ус-
тланную, готовую горницу одного 
Иерусалимлянина (Мк. 14, 12-17) 
и возлег. Внушая, что в Царстве 
Божием, которое не от мира сего, 
не земное величие и слава, но лю-
бовь, смирение и чистота духа от-
личают истинных членов, Господь, 

возстав от вечери, умыл ноги сво-
им ученикам. По умовении ног 
Иисус Христос совершил Пасху 
сначала по закону Моисееву, по-
том установил и Пасху новую — 
великое таинство святейшей Ев-
харистии. Установление таинства 
святого причащения есть второе 
событие, которое Православная 
Церковь воспоминает в Великий 
четверток. По традиции все ве-
рующие в этот день причащаются 
Святых Христовых Тайн.

В этот день каждый год варит-
ся миро, патриарх освящает его и 
раздает в приходы. Миром пома-
зуются после таинства Крещения. 
Существует поговорка: «Все од-
ним миром мазаны». Смысл здесь 
такой: с апостольских времен из 
года в год в новое миро добавля-
ется капелька старого. Таким об-
разом происходит из десятилетия 
в десятилетие, из столетия в сто-
летие и так далее. Осуществляется 
связь времен.

ВЕЛИКИЙ ПЯТОК
Воспоминание

святых спасительных Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа

Православная Церковь в этот 
великий день все времена священ-
ных событий спасения мира озна-
меновала богослужением: время 
взятия Спасителя в саду Гефсиман-
ском и осуждения Его архиереями 
и старейшинами на страдания и 
смерть (Мф. 27, 1) — богослуже-
нием утрени; время ведения Спа-
сителя на суд к Пилату — богослу-
жением первого часа (Мф. 27, 2); 
время осуждения Господа на суде 
у Пилата — совершением третье-
го часа; время крестных страданий 
Христа — шестым часом; время 

смерти — девятым часом; а сня-
тие тела Христова со креста — ве-
чернею.

Все богослужение этого дня 
посвящено благоговейному и тро-
гательному воспоминанию спа-
сительных страстей и крестной 
смерти Богочеловека.

Утреня Великой пятницы слу-
жится в четверг вечером. Главная 
особенность этой службы — чте-
ние так называемых Двенадцати 
Евангелий, то есть двенадцати 

евангельских отрывков, повеству-
ющих о страданиях Христовых и 
помещенных между разными час-
тями службы. При каждом чтении 
предстоящие зажигают свечи. Это 
знаменательно указывает на тор-
жество и славу, сопровождавшие 
Сына Божия во время крайнего 
Его уничижения среди поругания 
и страданий и свидетельствующие 
о Его высочайшей святости и Бо-
жестве.

В Великую Пятницу Литургии 
не бывает, потому что в этот день 
Сам Господь принес Себя в жерт-
ву, а совершаются Царские Часы.

Вечерня Великой Пятницы 
(«Вынос Плащаницы») посвяще-
на погребению Спасителя и со-
вершается обычно в середине дня. 
Песнопения Вечерни посвящены 
страданиям и смерти Христовым. 
Во время пения молитвы св. Си-
меона Богоприимца священник 
надевает полное облачение (самое 
темное) и кадит Плащаницу (плат 
с изображением Христа, лежащего 
во гробе), все еще находящуюся 
на Престоле. Затем после «Отче 
наш», во время пения тропаря, 
он поднимает Плащаницу с Пре-
стола, как бы с Голгофы, обходит 
Престол и выносит ее из алтаря на 
середину храма для поклонения. В 

некоторых церквах после Вечерни 
поется Повечерие или так называ-
емый «Плач Пресвятыя Богоро-
дицы».

ВЕЛИКАЯ СУББОТА

Святая Церковь вспоминает 
погребение Иисуса Христа, со-
шествие Его во ад, пребывание на 
Престоле с Отцом и Духом — и 
предвещает будущее Воскресение 
Христово.

Утреня Великой Субботы обыч-
но служится в пятницу вечером. 
Она начинается с пения «Бог Гос-
подь…», тропаря «Благообраз-
ный Иосиф…» и тропарей. По-
ется погребальное пение. Народ 
стоит у Плащаницы с зажженны-
ми свечами. Поется дивный и пре-
красный канон Великой Субботы 
«Волной морскою», написанный 
инокиней Кассией. Последняя 
песнь Субботнего канона особен-
но умилительна и любима наро-
дом: «Не рыдай Мене, Мати, зря-
щи во гробу». После канона, во 
время пения последующих стихир, 
священник облачается в темные 
ризы и, с началом великого славос-
ловия, еще раз кадит гроб Спаси-
теля. Затем, повторяя «Трисвятую 
песнь», под колокольный звон на-
род с зажженными свечами следует 
за ним, несущим Евангелие и Пла-
щаницу — совершается шествие с 
Плащаницей вокруг храма — чин 
погребения Спасителя. Торжест-
венная процессия медленно обхо-
дит вокруг храма, свидетельствуя, 
что вся вселенная очищена, избав-
лена и восстановлена вхождением 
«Жизни мира» в смерть. Когда 
народ опять входит в храм, хор 
еще раз поет тропари и читается 
пророчество Иезекииля, побед-
ные строки псалмов, призываю-
щих Бога восстать, развеять Своих 
врагов и возрадовать праведных. 
Многократное пение «Аллилуиа» 
сопровождает Послание апосто-
ла Павла к Коринфянам: «Пасха 
наша, Христос, заклан за нас». 
Евангелие о запечатывании гроба 
читается еще раз, после ектении 
и благословения. Утреня заканчи-
вается. Службы Великой Субботы 
являются вершиной православной 
литургической традиции.

В Великую Субботу утром со-
вершается литургия Василия Ве-
ликого. Во время ее священники 
переменяют свои темные одежды 
на светлые. Вместо Херувимской, 
призывающей к уподоблению ан-
гелам через полное отрешение 
от земного, поется умилительная 
песнь «Да молчит всякая плоть 
человеча», в величавом и строгом 
тексте которой верующим напо-
минается, какою ценою куплено 
их безсмертие.

Днем в храмах освящаются ку-
личи, крашеные яйца, пасхи, мясо 
— все, что украсит затем изобиль-
ный пасхальный праздничный 
стол.

Вечерня Великой Субботы 
служится вместе с литургией св. 
Василия Великого. Эта служба 
принадлежит уже Пасхальному 
воскресенью.

В ночь на Пасху в храме чита-
ются Деяния апостолов — вся 
книга должна быть прочитана до 
10-го часа вечера. Затем зажига-
ются все паникадила и ударяют в 
колокол. Близится святое Воскре-
сение Христово.
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Церковь и молодежь

ВОЗРОЖДЕНИЕ МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
С началом первосвятитель-

ского служения Патриарха Ки-
рилла активно меняется пози-
ция взаимодействия Церкви и 
государства во всех сферах об-
щественной и государственной 
жизни страны. От разговоров 

о «столкновении общества с 
острыми духовно-нравственны-
ми проблемами» постепенно 
осуществляется переход к ре-
шению этих проблем. Однако 
столкновение и «растворение» 
в проблемах не позволяет осоз-
нать и признать их первопричи-
ну, не замечая всей трагичности 
ситуации.

Россия-матушка, Русь Свя-
тая — такими словами имено-
вали страну. Россия — это не 
только ее географическое поло-
жение, это ее культура, которая 
неотделима от Православия. 
К сожалению, в современном 
обществе те основы, которые 
заложены в православной куль-
туре, вере, попросту не берутся 
в расчет как фундаментальные 
и подвергаются строгой необъ-
ективной критике. Светское 
общество намеренно не обра-
щается к основам православной 
традиции, потому что это тре-
бует определенных усилий, пе-
ресмотра удобных иждивенчес-
ких стереотипов. Этот новый 
взгляд на мир не осмысливается 
духовно, он материализуется.

Однако, отрицание религи-
озного мировоззрения создает 
вакуум в сердцах народа, кото-
рый ничем нельзя полноценно 
компенсировать.

В поиске «обновленного 
смысла жизни» наиболее уяз-
вимыми являются молодые 
люди. Именно молодежь стоит 
перед необходимостью приня-
тия многих решений. Им при-
ходится выбирать профессию, 
друзей, спутника жизни и, са-
мое важное, делать нравствен-
ный выбор. Не имея твердых 
ориентиров, невозможно при-
нять верное решение. Актив-
ный поиск смысла жизни может 
привести как на истинный путь, 
когда человек вновь обретает 
утраченные истинные ценнос-
ти, так и на ложный, с пагубны-
ми ценностями современного 
мира. Позиция молодого чело-
века всегда активна и деятельна. 
Но подлинный смысл обретает 
лишь та деятельность, которая 

направлена на служение Богу, 
Отечеству и ближним. Именно 
молодежь своими активными 
идеями и делами, сопряженны-
ми с традициями православной 
культуры, способна возродить 
Россию и ее же представлять.

Поэтому Церкви сегодня не 
надо ждать, пока люди сами на-
полнят храмы, необходимо сде-
лать уверенный шаг навстречу.

Указами 74 и 75 от 24 фев-
раля 2010 г. епископом Чи-
тинским и Краснокаменским 
Евстафием образованы два 
епархиальных отдела: Отдел 
социального служения и Отдел 
молодежного служения. В связи 
с этим в городе Чите при ка-
федральном соборе во имя Ка-
занской иконы Божией Матери 
создается православное моло-
дежное движение под названи-
ем «Возрождение».

Движение является добро-
вольной общественной орга-
низацией, открытой для всех 
инициативных людей, неза-
висимо от их возраста, пола и 
национальности. Молодежное 
движение призвано быть неким 
мостиком, приводящим светс-
ких невоцерковленных людей к 
Богу через ненавязчивое при-
общение к традиционным цен-
ностям.

Поскольку любое доброе 
дело невозможно совершить 
без Божьего благословения, 

каждую встречу мы начинаем 
и заканчиваем молитвою. Ду-
ховно окормляет и всячески 
содействует православному мо-
лодежному движению Владыка 
Евстафий и благочинный отец 
Валерий Компаниец.

Целями нашего движения яв-
ляются:

1. Донесение вести о Церкви 
и спасении в молодежную сре-
ду, возрождение православного 
образа жизни — жизни гармо-
ничной, наполненной радос-
тью, миром и любовью.

2. Обезпечение диалога во-
церковленных, стремящихся к 
общению, обсуждению общих 
проблем, совместным действи-
ям, к совместному служению 
ближним. Молодые люди дви-
жения всегда открыты диалогу 
и с теми, кто разделяет их взгля-
ды и с теми, кто пока еще не го-
тов их разделить.

3. Воцерковление всех сто-
рон жизни молодых людей, то 
есть предоставление альтер-
нативных возможностей для 
заполнения свободного време-
ни, отдыха. Если современное 
общество в той или иной сте-

пени предоставляет возмож-
ности образования (получения 
светского знания), то свобод-
ное время сейчас все больше 
переходит под контроль асо-
циальных структур. Движение 
выступает своего рода альтер-
нативой современного моло-
дежного досуга.

Для этого мы предлагаем сле-
дующие направления возмож-
ных форм участия в движении:

1. Организация общения 
православных молодых людей 
в форме диалога, обмена мне-
ниями, дискуссий, проведения 
«круглых столов».

Еженедельно мы собираем-
ся в 15.00 по воскресениям в 
конференц-зале кафедрально-
го собора и ведем обсуждения 
любых интересующих тем. Мы 
ждем Вашего активного участия 
в диалоге, ждем предложения 
новых интересующих Вас тем.

2. Организация линии ин-
формационного внешнего слу-
жения.

Эта форма участия предпо-
лагает выездные лекции, ор-
ганизации диалогов в таких 
местах как: онкологический 
центр, Сизо, тюрьмы, нарколо-
гические центры, детские дома 
и дома престарелых и других. 
Содержание служения включа-
ет обезпечение православного 
общения тем людям, которые 
в нем особо остро нуждаются, 
но не имеют возможности са-
мостоятельно посетить храм. 
Кроме того, внешнее служение 
охватывает такую форму рабо-
ты как проведение экскурсий 
по храмам Читы, взаимодейс-
твие с молодежью Забайкаль-
ского края.

3. Организация информаци-
онной телефонной линии.

Очень часто человек не ре-
шается зайти в храм, что связа-
но с неправильными, а подчас 
и искаженными взглядами на 
православную культуру. Или 
человек не решается ВНОВЬ 
зайти в храм, поскольку когда-
то его там очень грубо встре-
тили. Имея острую потреб-
ность в информации разного 
рода, он не может ее получить. 

Разговор по телефону снима-
ет многие блоки в общении. 
Не нужно смотреть в глаза, не 
нужно никуда идти, и разговор 

можно прервать в любую мину-
ту. «Горячая информационно-
справочная служба» способна 
решить такие проблемы.

Если данная форма участия 
Вас заинтересует, Вы можете 
посетить курс занятий по осо-
бенностям телефонных разгово-
ров на консультативно- инфор-
мационных линиях, который 
проводится в Кафедральном 
соборе. Время занятий устанав-
ливается по договоренности.

4. Организация социального 
служения православной моло-
дежи.

Сегодня перед государством 
стоит много насущных задач, в 
решении которых могли бы ока-
зать содействие молодые право-
славные люди: помощь бедным, 
больным, пожилым немощным 
людям, детям-сиротам.

Одной из первоочередных 
задач будет оказание посильной 
помощи пожилым прихожанам 
нашего собора.

5. Организация летнего от-
дыха в форме православного 
детского и юношеского лагеря.

6. Организация досуга, па-
ломничество.

Организация православных 
творческих конкурсов: песен-
но-музыкальных, художествен-
ных, литературных, историко-
краеведческих и других.

К грядущему празднику 65-
й годовщины Великой Победы 
мы готовим концерт. Пригла-
шаем всех желающих принять 
участие в этом мероприятии.

В будущем планируется ор-
ганизация паломнических по-
ездок по святым местам, кото-
рая поможет молодым людям 
не только посетить святыни 
нашей Родины, но и познако-
миться с православными моло-
дежными движениями других 
городов, поделиться и перенять 
их опыт.

Дорогие братья и сестры, 
нет времени ждать! Пора 
идти навстречу всем, кому не-
обходима наша помощь! Мы 
ждем вашего активного учас-
тия, новых идей!

Православное молодежное 
движение «Возрождение»

Первый состав православного молодежного движения. 2001 год.

Участники православного молодежного движения собирают пожертвования
на строительство нового кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери. 2002 год.

Участники православного молодежного движения «Возрождение» в 
атамановском Всехсвятском монастыре
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Церковь и молодежь

НОВОЕ НАЗВАНИЕ И ЭМБЛЕМА
ПРАВОСЛАВНОГО МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Новое название движения — 
«Возрождение» — говорит само 
за себя. Наша страна возрожда-
ется, открываются храмы, без за-
претов печатаются православные 
книги, все больше разворачивают 
работу духовные семинарии. На-
род все больше тянется к родному, 
русскому, традиционному. Приме-
ром может служить прошедшая в 
нашем городе Масленица (никто 
и не вспоминал про отмечаемый в 
этот же день «День всех влюблен-
ных»).

Православное молодежное дви-
жение начало работать с новой си-
лой. Это и прилив новых участни-
ков, и открытие отдела по работе с 
молодежью в нашей епархии. Сле-

довательно — много новых благих 
начинаний. «Возрождение» воз-
родилось в новом качестве.

Эмблема — неотъемлемая 
часть, лицо нашего движения. 
Каждый ее элемент не мог быть 
случайностью. Ниже приведена 
расшифровка всех частей эмб-
лемы.

Контур — это хлеб, русский 
каравай — символ дружбы, 
приятной встречи, учения и, на-
конец, это символ соборности 
всех участников движения.

Яблоко — плод, плод нашей 
деятельности. В библейской 
традиции яблоко считается сим-
волом рая до грехопадения и в 
силу этого выступает как символ 
радости. Кроме этого яблоко — 
символ весны и молодости.

Рушник — символ возрож-
даемых нами русских народных 
традиций, утраченных за годы 
советской власти.

Капля на яблоке — живая 
вода — символ жизни и чисто-
ты, истины.

На капле можно разглядеть 
блеск, это — Вифлеемская 
звезда. В Евангелии от Матфея: 
звезда, возвещавшая о рожде-
нии Мессии (Иисуса Христа). 
Волхвы «видели звезду Его на 
востоке, и пришли поклонить-
ся Ему» (Мф. 2, 2). Когда вол-
хвы пришли в Вифлеем, 
«звезда, которую виде-
ли они на востоке, шла 
перед ними, как нако-
нец пришла и останови-
лась над местом, где был 
Младенец» (Мф. 2, 9).

Листик с крестом — 
образ пламени горящей 
свечи в храме, согрева-
ющей душу. Это образ 

купола. Все, что мы делаем, мы 
делаем в храме. Храм — это 
место, где молодой человек мо-
жет найти ответы на интересу-
ющие вопросы, успокоить душу, 
встать на путь спасения.

Рыбка — наш сакральный 
символ…

Одна из насущных проблем 
современного общества — соци-
альная реабилитация людей, ос-
вободившихся из мест лишения 
свободы, и лиц, прошедших курс 
лечения от наркозависимости.

Ежегодно из мест лишения 
свободы в Забайкальском крае 
освобождается в среднем 2700 
человек. Из них нуждаются в по-
мощи по трудовому и бытовому 
устройству более 200 человек. 
Многие из освободившихся, осо-
бенно отбывшие длительный срок 
заключения, утрачивают социаль-
ные и семейные связи. Часто они 
теряют жилье. Среди лиц данной 
категории высок процент реци-
дивной преступности.

Для успешной реабилитации 
наркозависимых лиц недостаточ-
но только желания прекратить 
прием наркотиков. Необходимо 
создание условий для ограниче-
ния доступа к наркосодержащим 
веществам; ограничение обще-
ния с людьми, продолжающими 
принимать наркотики; занятость, 
создание комфортной психологи-
ческой обстановки.

В настоящее время государс-
тво не создало эффективной сис-
темы социальной реабилитации 
указанных лиц. В лучшем случае 
им предоставляется питание и 
временное жилье, на срок не бо-
лее 1 месяца. Реального трудоус-
тройства таких лиц нет. Крайне 
мало эффективно действующих 
центров социальной реабилита-
ции наркозависимых. Медицинс-
кие центры эффективно снимают 
«ломку». Недостаточно длитель-
ное пребывание пациента в цент-
рах социальной реабилитации не 
дает возможности закрепления 
«отрицательной установки» на 
прием наркотиков. Реабилитаци-
онные центры, расположенные 
в лесной и сельской местностях, 
как правило, находятся под руко-
водством религиозных сект, что 
вызывает к ним определенное 
недоверие. К тому же в них сохра-
няется легкодоступный контакт с 
населением и возможность полу-
чения наркотиков.

Мы считаем, что благотво-
рительность в виде разовых мер 
приемлема только в крайних 

Мы будем рады новым актив-
ным людям в нашем движении. 
Приглашаем вас по воскресеньям 
к 15 часам в библиотеку Казанско-
го Кафедрального собора.

Наш адрес в сети интернет: 
h�p://vkontakte.ru/club7818079.

Кристина Засухина,
студентка ФИЯ ЗабГГПУ

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ
Социальная реабилитация

единичных случаях. Регулярные 
«подачки» развивают в людях 
паразитизм и не способствуют их 
вхождению в нормальную соци-
альную среду. Решение проблемы 
— предоставление работы и жи-
лья, изменение мировоззрения.

Пять лет назад на севере Чи-
тинского района Забайкальского 
края у истока реки Кручина воз-
никло крестьянско-фермерское 
хозяйство «Егор», во главе ко-
торого стал бывший офицер Рос-
сийской армии Никитюк Сергей 
Леонидович.

С самого начала стали в хозяйс-
тво приходить люди, у которых в 
«большом миру» были проблемы 
— это наркозависимые и люди, 
освободившимся из мест лишения 
свободы. В хозяйстве они находи-
ли кров и работу. Главным услови-
ем проживания была работа и от-
каз от алкоголя и наркотиков. За 
это время в КФХ «Егор» работа-
ли и проживали более 60 человек. 
В 4 случаях нами проведена рабо-
та по восстановлению докумен-
тов. Четыре человека за это время 
создали семьи и проживают на 
территории Забайкальского края. 
Несколько человек, после полу-
тора-двухгодичной реабилитации 
полностью прекратили прием 
наркотических средств. Необхо-
димо отметить, что среди лиц, ра-
ботающих в КФХ, не было случаев 
рецидивной преступности.

В 2009 году на базе КФХ 
«Егор» был образован Забай-

кальский благотворительный 
фонд помощи лицам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, 
«Возвращение». Необходимость 
создания фонда была обусловлена 
потребностью в более профес-
сиональном подходе к процессу 
реабилитации, привлечении к ра-
боте психологов, юристов, актив-
ного взаимодействия с органами 
государственной власти, иными 
организациями. Учредителями 
фонда стали ВА. Дугин, С.Л. Ни-
китюк, А.Ф. Пруткин, Некоммер-
ческое партнерство «Вимаст». 

Президентом Фонда был избран 
А.Ф. Пруткин». Для контроля за 
работой Фонда был создан по-
печительский совет, в который 
вошли наиболее уважаемые люди 
Забайкальского края.

Председатель — Резник Юрий 
Николаевич — ректор Читинс-
кого государственного универ-
ситета, д.т.н., профессор, депутат 
Краевого Законодательного соб-
рания.

Члены Совета:
— Евстафий — епископ Чи-

тинский и Краснокменский;
— Войтенко Виктор Петро-

вич — депутат Государственной 
Думы Российской Федерации;

— Мартынов Андрей Проко-
пьевич — председатель регио-
нального отделения ВОИ;

— Прокопенюк Александр 
Викторович — директор ООО 
«Районная управляющая эксплу-
тауционнная компания;

— Рудый Наталья Кирилловна 
— зав. кафедрой уголовного пра-
ва и криминологии ЮИ ЧитГУ, 
д.ю.н., доцент;

— Ядрищенский Андрей Ни-
колаевич — генеральный дирек-
тор ОАО «Водоканал», к.с.н.

29 декабря 2009 года между 
Фондом и УФСИН России по За-
байкальскому краю заключено со-
глашение «О сотрудничестве по 
вопросам социально-трудовой ре-
абилитации лиц, освободившихся 
из исправительных учреждений 
УИС Забайкальского края». Пос-

ле этого количество лиц, обратив-
шихся в Фонд, резко возросло.

Особенность методики соци-
альной и трудовой реабилитации, 
предложенной нами, заключается 
в следующем:

— удаленность от населенных 
пунктов (КФХ находится в 50 км 
от ближайшего населенного пун-
кта и соединена с ним труднопро-
ходимой лесной дорогой);

— экологически чистый таеж-
ный массив;

— работа по выбору: сельское 
хозяйство, животноводство, ры-
боводство, народные промыслы;

— свобода вероисповедания;
— психологические тренинги;
— возможность проживания 

и работы в КФХ неограниченный 
срок (на сегодняшний день есть 
люди, живущие в КФХ более 5 
лет).

Площадь хозяйства составля-
ет более 600 гектаров, из них 80 

гектаров пахотных земель. Пост-
роено 6 домов общей площадью 
514 квадратных метров, столо-
вая. Есть хозяйственные пост-
ройки: коровник на 70 голов, 
загоны для лошадей и коз, кроль-
чатник, птичник, теплицы. На 
машинном дворе имеется необ-
ходимая техника для сельскохо-
зяйственных работ, установлена 
пилорама. Три озера общей пло-
щадью водяного зеркала более 
45 гектаров зарыблено осетром, 
пелядью, сазаном, лещом, щукой. 
Стадо коров насчитывает более 
70 голов, табун лошадей — 29 
голов. В хозяйстве содержится 
несколько десятков коз, кролики, 
индюки, свиньи.

В настоящий момент в КФХ 
«Егор» могут жить и работать 
25 человек. Кроме этого, в горо-
де Чите имеется столярный цех и 
общежитие на 10 человек. В 2010 
году мы планируем провести за-
кладку церкви-часовни, постро-
ить спортивный зал, завершить 
строительство двух жилых домов, 
начать строительство еще трех, 
построить баню и прачечную, 
увеличить площадь теплиц. До-
строить помещение для адми-
нистративного и педагогического 
персонала.

1 марта 2010 года КФХ «Егор» 
посетил Владыка Евстафий, епис-
коп Читинский и Краснокаменс-
кий. Его сопровождали президент 
Фонда Пруткин Алексей Федоро-
вич и заведующий производством 
Вербицкий Виктор Борисович. 
Владыка Евстафий провел беседу 
с людьми, находящимися на реа-
билитации. Преподнес в дар фон-
ду икону, Библию, религиозную 
литературу, православные кален-
дари. Люди с большим интересом 
выслушали Владыку, задавали воп-
росы. Владыка Евстафий опреде-
лил место закладки церкви-часов-
ни и Креста на дороге, ведущей к 
КФХ. Состоялась беседа Владыки 
с президентом фонда, на которой 
были обсуждены вопросы даль-
нейшего сотрудничества.

А.Ф. Пруткин,
Президент Забайкальского 
благотворительного фонда 

«Возвращение»
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ГРАЖДАНСКИЙ БРАК
КАК ШАГ К СВОБОДЕ?

Как часто в наши дни на воп-
рос о семейном положении мож-
но услышать от молодых людей 
ответ, что они живут преслову-
тым «гражданским браком», без 
какого-либо оформления отно-
шений. Впервые гражданский 
брак появился в Нидерландах 
еще в XVI веке. Когда люди раз-
ных вероисповеданий не могли 
обвенчаться в церкви, они стали 
обращаться к властям, чтобы уза-
конить свой союз. В отличие от 
церковного, такой брак стал на-
зываться гражданским. И до сих 
пор именно законный, юридичес-
ки оформленный брак считается 
гражданским, что и фиксирует 
запись акта гражданского состоя-
ния (ЗАГС).

В последнее время вокруг не-
зарегистрированного, так назы-
ваемого «гражданского брака» 
все настойчивей создается ореол 
продвинутости, современности 
отношений между мужчиной и 
женщиной. Мол, такой брак стро-
ится исключительно на любви и 
доверии, он позволяет брачным 
партнерам (а партнерство — это 
не родство!) лучше узнать друг 
друга. На самом же деле если муж-
чина и женщина начинают вместе 
жить, не обременяя себя никаки-
ми обязательствами друг перед 
другом, то возникает то, что во все 
времена и у всех народов называ-
лось сожительством. Поэтому под 
термином «гражданский брак» 
мы будем подразумевать именно 

сожительство безо всякого юри-
дического или церковного оформ-
ления отношений.

Немного статистики. Сегод-
ня каждый четвертый ребенок 
рождается вне брака (в 1999 году 
таких было 21% от общего числа 
новорожденных, в 2004 — уже 
24%). Желающих создать семью 
становится все меньше. Если в 
1999 году в России расписалось 85 
тысяч пар, то в 2004 году — только 
76 тысяч. Говорят уже не о кризи-
се, а о катастрофе института семьи 
и брака.

Сейчас в России насчитывается 
огромное количество неполных 
семей, где сыновей воспитывает не 
отец, а мать, бабушка, иногда тетя. 
Мальчик не видит образца мужс-
кого поведения, ему очень удоб-
но быть опекаемым женщиной. 
В школе он окружен учителями-
женщинами… Вырастая, он пере-
носит выработанный стереотип 
поведения и на свою дальнейшую 
жизнь. Он ищет женщину, которая 
заменит ему мать, которая будет 
принимать за него все решения и 
выполнять все его капризы. Он в 
постоянном жизненном поиске, 
ему многое не нравится… А тем 
временем жизнь проходит…

Заглянем на страницы популяр-
ных женских журналов. Проблема 
гражданского брака является на 
сегодня одной из самых актуаль-
ных. Тысячи женщин жалуются: 
«Мы живем вместе уже полгода 
(три года, пять лет), мне бы хоте-
лось оформить наши отношения 
официально, только он никак не 
соглашается заключить законный 
брак». Почему?

А все очень просто. Мужчина, 
не желающий оформлять отноше-
ния, просто не хочет брать на себя 
ответственность за семью. Ему 
так гораздо легче существовать, 
потому что при таком положении 
вещей он иллюзорно продолжает 
ощущать себя свободным. Ведь он 
ничем не связан, ничем не обре-
менен. Он просто случайный жиз-
ненный попутчик, заглянувший на 
огонек на какой-то только ему ве-
домый промежуток времени.

Когда на горизонте у женщи-
ны появляется мужчина, готовый 
немедленно разделить с ней ложе, 
унитаз и холодильник, она неска-
занно радуется и спешит приго-
товить на ужин что-нибудь вкус-
ненькое, чтобы кавалер остался 
доволен. Но испокон веков имен-
но мужчине определено быть гла-

вой семьи. Подлинное главенство 
подразумевает несение полноты 
ответственности не только за себя, 
но и за тех, кто рядом. В русской 
семье мужчине всегда была угото-
вана роль главы, уважение, поэто-
му занять место законного мужа 
было почетно, приятно, но и от-
ветственно. Ведь ответственность 
— это еще и обязанность.

В ХХ веке все поменялось. Те-
перь многим женщинам приходит-
ся соглашаться на сожительство, 
прикрываясь вывеской так назы-
ваемого «гражданского брака», 
из-за желания создать хотя бы ви-
димость семейной жизни.

Женщина вступает в отноше-
ния, где изначально нет места люб-
ви и взаимному доверию, а потом 
удивляется, отчего она чувствует 
себя несчастной. А как можно 
чувствовать себя счастливой, когда 
тебя обманывают и используют? А 
в «гражданском браке» все обсто-
ит именно так потому, что, сколько 
бы ни говорили нам красивых слов 
о «проверке чувств», «притирке 
характеров» и «сексуальной сов-
местимости», на самом деле все 
это переводится на русский язык 
примерно так: «Я не знаю, люб-
лю ли я тебя. Я не уверен в том, 

что хотел бы прожить всю жизнь 
только с тобой — ведь вокруг еще 
так много интересных женщин. 
Но мне пока у тебя нравится. Мне 
приятно, что кто-то стремится 
накормить меня, обстирать, убла-
жить в постели… А больше всего 
мне нравится, что я пользуюсь 
всем этим, не будучи связан ника-
кими обязательствами. Захочу — в 
любой момент заберу свою бритву 
и компьютерные диски и больше 
не вернусь».

Женские журналы полны сове-
тов, как удержать мужчину, кото-
рый живет с вами, но не думает же-
ниться. На самом деле, защитить 
женщину от таких ущербных, при-
чиняющих душевную боль отно-
шений может только одно качество 
— уважение к себе как личности. 
Если женщина обладает чувством 
собственного достоинства, то она 
не допустит половинчатых отно-
шений. Не у всех женщин хватает 
духу поступать так безкомпромис-
сно — многие боятся, что останут-
ся одни, если не будут принимать 
те условия, который предлагает за-
интересовавший их мужчина.

Почему-то вспоминается стро-
ка из известного рубаи Омара 
Хайяма: «… И лучше будь один, 
чем вместе с кем попало». Может 
быть, стоит трезво оценить, кто 
же рядом с тобой, и нужно ли, что-
бы он был рядом?

Подготовила
Оксана Наделяева

ГРАЖДАНСКИЙ БРАК
ИЛИ БЛУДНОЕ СОЖИТЕЛЬСТВО?

Соглашаться на гражданский брак или сохранять целомудрие? Как штамп в паспорте 
влияет на наши чувства и отношения? На эти вопросы отвечает председатель редакцион-
ного совета портала «Православие и мир» протоиерей Александр Ильяшенко

Сегодня многие говорят — граж-
данский брак плохо. А что плохого 
в том, что люди притираются ха-
рактерами, проверяют свои отно-
шения, прежде чем их зарегистри-
ровать в загсе?

Замечательно, что пара прове-
ряет свои чувства. Только причем 
здесь брак? Если вы не уверены, 
что поженитесь, то живите разде-
льно. Ведь проверка отношений 
вовсе не предполагает совместно-
го сожительства. Когда Господь 
сотворил Адама, Он ведь не со-
творил несколько Ев и не сказал: 
«Примеряй, Адам, какая тебе по-
дойдет».

Господь сотворил одну жену и 
благословил Адама и Еву на суп-
ружество. Если этот принцип на-
рушается, то люди теряют Божье 
благословение. К тому же для 
женщины роль не супруги, а со-
жительницы — унизительна. Если 
молодой человек не уверен в том, 
что любит девушку, значит, он не 
имеет права пользоваться ее мо-
лодостью, привлекательностью и 
красотой.

Господь создал людей не для 
того, чтобы они развлекались и 
получали удовольствие, не беря 
никаких обязательств друг перед 
другом. Важно понимать, что со-
жительство вне законного брака 
губительно для души мужчины 
и женщины. Каждая девушка со-

знательно или неосознанно хочет 
быть женой и матерью. А роль со-
жительницы ставит ее в противо-
естественное положение.

Во-первых, она не уверена в 
своем будущем. Неизвестен ре-
зультат этой «проверки». Ста-
нет ли она женой? Или останется 
одна с израненной душой и горь-
ким опытом псевдосупружества? 
А если эксперимент не удался? 
Женщина переживает столько 
страданий, унижений и несправед-
ливости по отношению к себе, что 
трудно и представить. У мужчин 
совершенно другая психология. 
Это, конечно, не проходит без-
следно для души. Женщины таким 
противобожеским сожительством 
сознательно разрушают свою 
собственную личность. В резуль-
тате мы получаем инфантильных, 
малодушных и безответственных 
мужчин. И агрессивных, озлоблен-
ных, скандальных женщин. Что в 
этом хорошего, практичного, даже 
со светской точки зрения?

Проверяйте прочность своих 
отношений. Но ни в коем случае 
не переступайте ту черту, которая 
есть в душе каждого человека. На 
фундаменте греха семью создать 
нельзя. Такое отношение приводит 
к нравственной деградации. Пото-
му что девушки и молодые люди 
теряют благодатный дар, который 
дан каждому человеку от природы 

— целомудрие и чистоту души.
Посмотрите вокруг и проверь-

те истинность этих взглядов на 
примере своих подруг, знакомых, 
живущих в гражданском браке.

С детства мама мне внушала, 
что девушка должна хранить себя 
для мужа. Но сегодня целомудрие по-
чему-то никто не ценит. Хранить 
чистоту вроде не модно и не совре-
менно. Поэтому у девушки получа-
ется два пути — или согласиться 
на гражданский брак или остаться 
старой девой. Я ведь права?

Нет, вы не правы. Во-пер-
вых, целомудрие — особый 
дар, данный человеку Богом. 
Девушка по своей природе 
создана быть хранительни-
цей целомудрия. И это пре-
красное качество она долж-
на беречь как зеницу ока, не 
поддаваясь на дешевый об-
ман, «гражданские браки» и 
общественное мнение.

Да, сегодня хранить стро-
гость трудно, это своего рода 
нравственный подвиг. Гораз-
до легче поддаться на всякие 
искушения и эксперименты, 
которые разрушают лич-
ность. Кстати, слово «блуд» 
происходит от слов «блуж-
дать», «заблуждаться». Пос-
мотрите на ваших знакомых, 
которые решились на сожи-

тельство. Поговорите откровенно 
с ними. Они счастливы?

В том-то и дело, что после не-
скольких таких экспериментов у 
девушки теряется здравое отно-
шение к себе. Появляются ком-
плексы неполноценности. После 
таких неудач — попробуй дока-
жи ей, что можно создать боль-
шую, крепкую семью. К боль-
шому сожалению, сейчас мало 
девушек сохраняют чистоту до 
брака. Именно поэтому так мно-
го браков распадается. И кого в 
этом винить? Общество, родите-
лей, себя?

Современный человек гонит-
ся за удовольствиями, не думая 
о том, что брак — это труд, от-
ветственность, это воспитание 
детей, необходимость обезпечи-
вать семью. Ну и за все, конечно, 
в жизни приходится платить.

Что касается «остаться старой 
девой» — вряд ли останетесь, 

если сохраните себя в чистоте. 
Мужчинам ведь для создания се-
мьи нужны именно такие девуш-
ки, а не «гражданские» жены.

А то, что сейчас происходит, 
свидетельствует лишь о деграда-
ции общества. Мужчины отно-
сятся к женщинам потребитель-
ски. И нередко виноваты в этом 
вы, милые барышни. Потому что 
разбаловали сильную половину 
человечества.

Девушка должна быть непри-
ступной. Вот тогда в мужчине 
проявятся его лучшие нравс-
твенные качества: мужество, 
твердость, упорство, доброта и 
нежность. Он станет рыцарем, 
защитником женской чистоты и 
целомудрия. Ему придется заво-
евать доверие и любовь, проявив 
качества не сластолюбца, а на-
стоящего мужчины.

www.pravmir.ru
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Молитва святого Иоанна Дамаскина:
Владыко Человеколюбие, не ужели мне 

одр сей гроб будет, или еще окаянную 
мою душу просветиши днем? Се ми гроб 
предлежит, се ми смерть предстоит. Суда 
Твоего, Господи, боюся и муки безко-
нечныя, злое же творя не престаю; Тебе 
Господа Бога моего всегда прогневляю, и 
Пречистую Твою Матерь, и вся небесныя 
Силы, и святаго Ангела хранителя мое-
го. Вем убо, Господи, яко недостоин есмь 
человеколюбия Твоего, но достоин есмь 
всякаго осуждения и муки. Но, Господи, 
или хощу, или не хощу, спаси мя. Аще бо 
праведника спасеши, ничтоже велие; и 
аще чистаго помилуеши, ничтоже дивно: 
достойни бо суть милости Твоея. Но на 
мне грешнем удиви милость Твою; о сем 
яви человеколюбие Твое, да не одолеет 
моя злоба Твоей неизглаголанней благо-
сти и милосердию; и якоже хощеши, уст-
рой о мне вещь.

Перевод трудных для понимания слов:
Одр — постель.
Се — вот.
Ми — мне.
Вем убо — итак, я знаю.
Яко — что.
Аще бо праведника спасеши — потому 

что если Ты спасешь праведника.
Ничтоже велие — в этом нет ничего ве-

ликого («велий» — великий).
И аще чистаго помилуеши, ничтоже 

дивно — и если помилуешь чистого, в этом 
нет ничего удивительного.

Достойни бо суть — потому что они до-
стойны.

О сем — в этом, этим.
Неизглаголанней — несказанной.

Молитвы:
Просвети очи мои, Христе Боже, да не 

когда усну в смерть, да не когда речет враг 
мой: укрепихся на него.

Слава:
Заступник души моея буди, Боже, яко 

посреде хожду сетей многих; избави мя 
от них и спаси мя, Блаже, яко Человеко-
любец.

И ныне:
Преславную Божию Матерь, и святых 

Ангел Святейшую, немолчно воспоим 
сердцем и усты, Богородицу сию испо-
ведающе, яко воистинну рождшую нам 
Бога воплощенна, и молящуюся непре-
станно о душах наших.

Перевод трудных для понимания слов:
Укрепихся на него — я укрепился (про-

шедшее время — аорист) против врага че-
ловеческого (диавола).

Богородицу сию исповедающе — ис-
поведуя (открыто провозглашая), что Она 
— Богородица.

Молитва Честному Кресту:
Да воскреснет Бог, и расточатся врази 

Его, и да бежат от лица Его ненавидящия 
Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко 
тает воск от лица огня, тако да погибнут 
беси от лица любящих Бога, и знаменую-
щихся крестным знамением, и в веселии 
глаголющих: радуйся, Пречестный и Жи-
вотворящий Кресте Господень, прогоня-
яй бесы силою на тебе пропятаго Господа 
нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго, 

и поправшаго силу диаволю, и даровав-
шаго нам тебе Крест Свой Честный на 
прогнание всякаго супостата. О Пречест-
ный и Животворящий Кресте Господень! 
Помогай ми со Святою Госпожею Девою 
Богородицею, и со всеми святыми во 
веки. Аминь.

Перевод трудных для понимания слов:
Расточатся — рассеются.
Врази — враги.
Яко — как.
От лица — перед.
Глаголющих — говорящих.
Прогоняяй — прогоняющий.
Пропятаго — распятого.
Честный — достойный почестей, слав-

ный.
Супостата — врага.

Объяснение:
«Да воскреснет Бог, и расточатся вра-

зи Его»: Начало молитвы взято из псалма: 
«Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, 
и да бежат от лица Его ненавидящие Его. 
Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск 
от лица огня, тако да погибнут грешницы 
(грешники) от лица Божия» (Пс. 67, 1-2). 
Эти же стихи псалма поются на Пасхальной 
службе, перемежаемые тропарем Пасхи. 
Слова о Господе Иисусе Христе («во ад 
сшедшаго, и поправшаго силу диаволю») 
также напоминают нам тропарь «Смертию 
смерть поправ» и другие песнопения Пас-
хи. Сила Креста Господня неотрывна от 
Воскресения Христова, потому что смерть и 
Воскресение Христово делают Крест «зна-
мением победы». Оттого эта молитва, про-
износимая с верой и любовью к Честному 
Кресту, так сильна отгонять от нас силы зла.

Краткая молитва Честному Кресту:
Огради мя, Господи, силою Честнаго и 

Животворящаго Твоего Креста, и сохра-
ни мя от всякаго зла.

Молитва:
Ослаби, остави, прости, Боже, прегре-

шения наша, вольная и невольная, яже в 
слове и в деле, яже в ведении и не в веде-
нии, яже во дни и в нощи, яже во уме и в 
помышлении: вся нам прости, яко Благ и 
Человеколюбец.

Перевод трудных для понимания слов:
Яже — которые.

Молитва:
Ненавидящих и обидящих нас прости, 

Господи Человеколюбче. Благотворящим 
благосотвори. Братиям и сродником на-
шим даруй яже ко спасению прошения и 
жизнь вечную. В немощех сущия посети, 
и исцеление даруй. Иже на мори управи. 
Путешествующим спутешествуй. Служа-
щим и милующим нас грехов оставление 
даруй. Заповедавших нам недостойным 
молитися о них, помилуй по велицей Тво-
ей милости. Помяни, Господи, прежде 
усопших отец и братии наших, и упокой 
их, идеже присещает свет лица Твоего. 
Помяни, Господи, братии наших пленен-
ных, и избави я от всякаго обстояния. 
Помяни, Господи, плодоносящих и доб-
роделающих во святых Твоих церквах, и 
даждь им яже ко спасению прошения и 
жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, 

смиренных и грешных и недостойных раб 
Твоих, и просвети наш ум светом разума 
Твоего, и настави нас на стезю заповедей 
Твоих, молитвами Пречистыя Владычи-
цы нашея Богородицы и Приснодевы Ма-
рии и всех Твоих святых, яко благословен 
еси во веки веков. Аминь.

Перевод трудных для понимания слов:
Даруй яже ко спасению прошения — да-

руй то, по их прошениям, что ведет ко спа-
сению

Идеже присещает — там, где светит 
(«присещати» в буквальном значении — 
посещать, навещать).

От всякаго обстояния — от всякой на-
пасти.

Плодоносящих — приносящих духовные 
плоды, плоды покаяния (а также принося-
щих плоды трудов своих).

На стезю — на путь, на тропу.

Исповедание грехов повседневное:
Исповедаю Тебе Господу Богу моему и 

Творцу, во Святей Троице Единому, сла-
вимому и покланяемому Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, вся моя грехи, яже содеях 
во вся дни живота моего, и на всякий час, 
и в настоящее время, и в прешедшия дни 
и нощи, делом, словом, помышлением, 
объядением, пиянством, тайноядением, 
празднословием, унынием, леностию, 
прекословием, непослушанием, оклеве-
танием, осуждением, небрежением, са-
молюбием, многостяжанием, хищением, 
неправдоглаголанием, скверноприбыт-
чеством, мшелоимством, ревнованием, 
завистию, гневом, памятозлобием, не-
навистию, лихоимством и всеми моими 
чувствы: зрением, слухом, обонянием, 
вкусом, осязанием, и прочими моими гре-
хи, душевными вкупе и телесными, ими-
же Тебе Бога моего и Творца прогневах, 
и ближняго моего онеправдовах; о сих 
жалея, винна себе Тебе Богу моему пред-
ставляю, и имею волю каятися; точию, 
Господи Боже мой, помози ми, со слезами 

смиренно молю Тя: прешедшая же согре-
шения моя милосердием Твоим прости 
ми, и разреши от всех сих, яже изглаголах 
пред Тобою, яко Благ и Человеколюбец.

Перевод трудных для понимания слов:
Живота моего — жизни моей.
Скверноприбытчеством — преступной 

наживой (прибылью).
Мшелоимством — мздоимством, корыс-

толюбием («мшел» — корысть)
Лихоимством — жадностью, сребролю-

бием, в том числе взятками, вымогательс-
твом.

Онеправдовах — я оклеветал; причинил 
всякое зло, неправду.

Точию — только.
От всех сих, яже изглаголах — от всего 

того, что я высказал.

Объяснение:
Искренне исповеданные в Таинстве По-

каяния грехи полностью прощаются Гос-
подом, но это не означает, что мы должны 
забывать о них. Грехи должны оставаться в 
нашей памяти для смирения и сокрушения о 
содеянном.

Молитва при отходе ко сну:
В руце Твои, Господи Иисусе Христе, 

Боже мой, предаю дух мой; Ты же мя бла-
гослови, Ты мя помилуй и живот вечный 
даруй ми. Аминь.

Перевод трудных для понимания слов:
В руце — в руки.
Живот — жизнь.

Объяснение:
«В руце Твои, Господи…, предаю дух 

мой»: Это предсмертные слова Господа 
нашего Иисуса Христа на кресте: «Иисус, 
возгласив громким голосом, сказал: Отче! 
в руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, 
испустил дух» (Лк. 23, 46).

Продолжение — в следующем номере

После тех молитв, которые являются завершающими и помечены слова-
ми «Окончание молитв», в молитвах на сон грядущим следуют еще молит-
вословия, непосредственно относящиеся к отходу ко сну. Можно прочитать 
первую часть молитв на сон грядущим рано вечером, до полного заверше-
ния всех дел, а приведенные ниже молитвы — перед сном, около постели.

Каждодневные дела наши надо еже-
часно взвешивать, внимая им, а вечером 
необходимо облегчать бремя их пока-
янием, сколько сил есть, если желаем, с 
помощью Христовою, препобедить в себе 
зло. Надобно также смотреть, по Богу 
ли, пред лицем ли Бога и для единого ли 
Бога совершаем мы все свои чувственные 
и видимые дела, чтобы по неразумию не 
быть окраденными при сем какими-либо 
недобрыми чувствами.

Преподобный Исихий Иерусалимский

Говорите, что вы грешники, и оплаки-
вайте все, в состоянии нерадения вами 
наделанное. За это благоволение Господа 
будет с вами и будет действовать в вас: 
ибо Он благ и отпускает грехи всех, об-
ращающихся к Нему, кто бы они ни были, 
так что не помянет о них более. Однако 
же Он хочет, чтобы помилованные сами 
помнили о прощении грехов своих, до-
селе соделанных, чтобы, забыв о том, не 
допустить чего в поведении своем такого, 
из-за чего принуждены будут дать отчет 

и в тех грехах, которые уже были им про-
щены. Давид, получив отпущение грехов, 
не забывал о них и память о них передал 
потомству. Это сделано в память всем 
родам, из рода в род. «Научу беззакон-
ныя путем Твоим» (Пс. 50, 15), говорит 
он, чтобы все грешники научились от его 
примера подобно ему каяться в грехах 
своих и, когда они будут прощены, не за-
бывать о них, но всегда помнить. Подоб-
ное сказал Сам Бог чрез пророка Исайю: 
«Аз есмь заглаждаяй грехи твоя, и не 
помяну. Ты же помяни» (Ис. 43, 25-26). 
Таким образом, когда Господь отпускает 
нам грехи наши, мы должны не отпускать 
их себе самим, но всегда помнить о них, 
чрез возобновление раскаяния в них.

Преподобный Антоний Великий

Должно внимать себе, не престала ли 
совесть наша обличать нас, как бы уто-
мившись. Признак разрешения от грехов 
состоит в том, что человек всегда почита-
ет себя должником перед Богом.

Преподобный Иоанн Лествичник

Святые отцы о необходимости 
ежедневного покаяния

Читинская и Краснокаменская епар-
хия 11 апреля проводит городской фести-
валь детского музыкального творчества 
«ПАСХАЛЬНАЯ ВЕСНА — 2010».

В фестивале примут участие Вос-
кресные школы, музыкальные коллек-
тивы города, учащиеся и преподаватели 
музыкальных школ и других учреждений 
дополнительного образования.

В репертуаре фестиваля — образцы 

русской и зарубежной классики, обра-
ботки народных песен, духовные произ-
ведения, а также сочинения современных 
авторов.

Фестиваль «ПАСХАЛЬННАЯ ВЕС-
НА — 2010» состоится 11 апреля в кон-
ференц-зале Кафедрального собора во 
имя Казанской иконы Божьей Матери в 
15 часов.

Вход свободный.

«ПАСХАЛЬНАЯ ВЕСНА — 2010»
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СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
В ПОСЛЕДНИХ СТИХОТВОРЕНИЯХ А.С. ПУШКИНА

В Православной Церкви неделя перед Свет-
лым Христовым Воскресением называется Страс-
тной седмицей. Особые формы богослужения 
напоминают нам о последних днях земной жизни, 
страданиях и смерти Господа Иисуса Христа. Эти 
предпасхальные богослужения остро пережива-
ются верующими, оставляя неизгладимый след на 
год и даже на всю жизнь.

Личные переживания Страстной недели отра-
зились в произведениях многих русских писателей 
и поэтов — прямое, символическое, ассоциатив-

ное изображение Страстной седмицы встречается 
в произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ф.М. 
Достоевского, Л.Н. Толстого, Б.А. Пастернака, 
К. Бальмонта, И. Анненского, Д. Мережковского, 
— но с особенной яркостью эти переживания пе-
редал Александр Сергеевич Пушкин.

Последнюю свою Страстную неделю 1836 
года, последние дни Христа, Пушкин прожил 
как последние дни своей жизни, остро прочувс-
твовав настроение предпасхальных богослуже-
ний, что, конечно, не могло не отразиться на его 

дальнейшем творчестве. Особенно ярко пере-
живания Страстной седмицы прослеживаются в 
нескольких стихотворениях поэта, написанных 
летом 1836 года на Каменноостровской даче. Эти 
стихотворения, по мнению литературоведа В. 
Старка, составляют тематический цикл «Страст-
ная неделя». Сам Пушкин пометил их римскими 
цифрами: II — «Отцы пустынники и жены непо-
рочны», III — «Подражание италиянскому», IV 
— «Мирская власть», VI — «Из Пиндемонти» 
(Стихотворения I и V неизвестны).

Итак, поэтический цикл А.С. Пушкина, 
посвященный воспоминанию Страстной 
седмицы 1836 года.

ВЕЛИКАЯ СРЕДА. В этот день пос-
ледний рез читается великопостная мо-
литва св. Ефрема Сирина, поэтическое 
переложение которой Пушкин включил в 
стихотворение, обозначенное цифрой II 
— «Отцы пустынники и жены непороч-
ны…»

Молитва св. Ефрема Сирина, читаемая 
во дни Великого поста, укрепляет верую-
щих, призывает к покаянию, предуготов-
ляет к достойной встрече Воскресения 
Христова. Подобно канонической молит-
ве, поэтическое предложение Пушкина 
также предваряет поэтическую «Страс-
тную неделю», задавая покаянный тон 
всему циклу.

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ посвящен вос-
поминанию о Тайной Вечере, за которой 
Христос повелел, чтобы Пасха Нового 
Завета вкушалась в память Его Самого, 
Его преломленного Тела и Его, проли-
той во оставление грехов, Крови. Кроме 
того, в литургическом центре этого дня 
также находится предательство Иуды. 
Об этих событиях повествуют евангель-
ское чтение, составленное из описаний 
Тайной Вечери всеми четырьмя Еванге-
листами:

«Когда же настал вечер, Он возлег с две-
надцатью учениками; и когда они ели, ска-
зал: истинно говорю вам, что один из вас 
предаст Меня. Они весьма опечалились и 
начали говорить Ему, каждый из них: не я 
ли, Господи?… При сем и Иуда, предающий 
Его, сказал: не я ли, Равви? Иисус говорит 
ему: ты сказал» (Мф. 26; 20-23, 26-25).

Об этом говорит и Тропарь Великого 
Четверга: Егда славнии ученицы на умо-
вении вечери просвещахуся, тогда Иуда 
злочестивый сребролюбием недуговав ом-
рачашеся, и беззаконным судиям Тебе, Пра-
ведного Судию, предает…

Об этом же и III стихотворение Пуш-
кина «Подражание италиянскому»:

Падение Иуды в стихотворении пре-
дается через библейский образ виног-
радной лозы. Христос говорил: «Я есмь 
лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, 
и Я в нем, тот приносит много плода; ибо 
без Меня не можете делать ничего. Кто 
не пребудет во Мне, извергнется вон, как 
ветвь, и засохнет; а такие ветви собира-
ют и бросают в огонь, и они сгорают» 

(Ин. 15; 5-6).
Отпадшего от истинной виноградной 

лозы Иуду ждет наказание через преда-
тельский поцелуй:
И Сатана, привстав с веселием на лике,
Лобзанием своим насквозь прожег уста,
В предательскую ночь лобзавшие Христа.

О предательском поцелуе Иуды также 
повествует евангельское чтение Великого 
Четверга, но в стихотворении этот об-
раз перевернут поэтом — Сатана целует 
Иуду.

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА — день ве-
ликой скорби. Евангельское чтение это-
го дня повествует о Страстях Господних, 
распятии на кресте, смерти Спасителя и 
погребении:
Когда великое свершалось торжество
И в муках на кресте кончалось Божество,
Тогда по сторонам животворяща древа
Мария-грешница и Пресвятая Дева
Стояли две жены,
В неизмеримую печаль погружены.

Так начинает стихотворение «Мир-
ская власть». А.С. Пушкина, акценти-
руя внимание читателя на центральном 
образе Великой Пятницы — Распятии. 

Вторая часть стихотворения описывает 
впечатления или, точнее, воспоминания 
поэта о Великой Пятнице 1836 года, при 
этом евангельское повествование о рас-
пятии Христа проецируется на совре-
менную Пушкину действительность, но с 
точностью до наоборот: вместо жен свя-
тых — «грозные часовые», вместо по-
ругания — покровительство «мирской 
власти», вместо проклинающей Господа 
толпы — равнодушно «гулящие госпо-
да». В итоге важность искупительного 
для всего человечества момента, описан-
ного Пушкиным в начале стихотворения, 
теряется к его концу.

Служба ВЕЛИКОЙ СУББОТЫ гово-
рит о таинственном времени, 
отделяющем смерть Христа и 
Его Воскресение, и о радост-
ном и страшном событии — 
сошествии Иисуса во ад. Пес-

нопения этого дня славят Христа, Своею 
смертью победившего смерть. Это день, 
когда Слово Божье, «через Которое все 
начало быть», лежит во гробе как мер-
твый Человек, но в то же время спасает 
мир и отверзает гробницы. В подтверж-
дение этому читается пророчество Иезе-
кииля о «сухих костях»: «Была на мне 
рука Господа, и Господь вывел меня духом 
и поставил меня среди поля, и оно было 
полно костей, и обвел меня кругом около 
них, и вот весьма много их на поверхности 
поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: 
сын человеческий! оживут ли кости сии? Я 
сказал: Господи Боже! Ты знаешь это. И 
сказал мне: изреки пророчество на кости 
сии и скажи им: «кости сухие! слушайте 
слово Господне!» Так говорит Господь Бог 
костям сим: вот, Я введу дух в вас, и ожи-
вете» (Иез. 37; 1-5).

Подобно Иезекиилю обходит лиричес-
кий герой стихотворения 1836 г. «Ког-
да за городом, задумчив, я брожу…» 
«кладбище публичное» и «кладбище 
родовое». По разному выражает свое от-
ношение к городскому кладбищу и родо-
вому поэт.

Городское:

Как всегда, за обычной пушкинской 
простотой скрывается непостижимая глу-

бина: цель стихотворения состоит не в 
описании и сравнении сельского и город-
ского кладбища, а в обдумывании важных 
вопросов: кто может спастись, кто может 
надеяться на воскресение?

Пушкин отвечает на них, опираясь 
на пророчество Иезекииля: о мертвых 
«городского кладбища» можно сказать 
словами из пророчества: «Иссохли кос-
ти наши, и погибла надежда наша, мы 
оторваны от корня» (Иез. 37; 11), то 
есть в душах людей, живших без Госпо-
да, царствует отчаяние, безнадежность; 
напротив, — на «родовом кладбище» 
— «торжественный покой», ожидание 
всеобщего Воскресения, и как обетова-
ние надежды — символ связи Небесного 
мира и земного:
Стоит широко дуб над важными гробами
Колеблясь и шумя…

Ночь с Великой Субботы на Воскре-
сенье для каждого христианина является 
ежегодным переживанием своей собс-
твенной смерти и воскресения с Госпо-
дом. Пасхальная служба призывает всех 
верующих полностью погрузиться в ра-
дость «Праздника праздников» — Вос-
кресения Христова и нести эту радость 
миру.

Буквально следует этому лирический 
герой пушкинского стихотворения «Из 
Пиндемонти»:

Подобно Христу, разбивающему врата 
ада и освобождающему Адама и Еву, раз-
бивает все мирское и суетное лирический 
герой, освобождая свою душу для про-
славления Бога.

Такова поэтическая «Страстная неде-
ля» А.С. Пушкина.

До настоящего время стихотворения 
этого цикла рассматривались по отде-
льности; сугубо светское образование 
исследователей творчества А.С. Пуш-
кина, таинственные римские цифры в 
рукописях поэта, недостающие стихот-
ворения — все это мешало составить 
тематический цикл.

Юлия Биктимирова

Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья!
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

Как с древа сорвался предатель-ученик,
Диявол прилетел, к лицу его приник,
Дхнул жизнь в него, взвился с своей добычей смрадной
И бросил труп живой в гортань геенны гладной…

Такие смутные мне мысли все наводит,
Что злое на меня уныние находит.
Хоть плюнуть да бежать…
Но как же любо мне
Осеннею порой, в вечерней тишине,
В деревне посещать кладбище родовое,
Где дремлют мертвые в торжественном покое.

… и для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам
И пред созданьями искусств и вдохновенья,
Трепеща радостно в восторгах умиленья
Вот счастье! Вот права…


