
Во имя Отца и Сына и Святого  
Духа.

Сегодня, братья и сестры, мы 
отмечаем память великого све-
тильника нашей русской земли, 
«яркой звезды на церковном 
небосклоне», как именуют его в 
православной истории, – препо-
добного Серафима Саровского.

Чуден был земной путь это-
го подвижника веры. В 39 лет 
преподобный Серафим ушел в 
безлюдное место в лесу в окрест-
ностях Сарова для того, чтобы 
приготовиться к великому по-
двигу служения Богу и людям.  
20 лет он пробыл в уединении,  
совершая подвиг поста и молит-
вы. Его собеседниками, его гос-
тями все это время были лишь 
дикие звери, которые чувствова-
ли Божию благодать, исходящую 
от преподобного, и вели себя, как 
мирные домашние животные.

Для чего преподобный Сера-
фим Саровский ушел на такое дли-
тельное время в безлюдное место, 
«пустынь», как пишут в житиях 
святых? Преподобному было  

необходимо уединиться на время 
от мира, чтобы стяжать божест-
венную силу и духовно просве-
титься божественной благодатью.

Благодать Божия просвещает 
и освещает каждого человека, 
но чтобы это произошло, сам 
человек тоже должен приложить 
определенные усилия, то есть 
должен совершить некий духов-
ный подвиг. Велики были ду-
ховные подвиги преподобного 
Серафима Саровского. И самый 
известный из них – это стояние 
преподобного на камне в тече-
ние тысячи дней и ночей. Стоя 
коленопреклоненно на камне, 
святой Серафим возносил Гос-
поду и Божией Матери горячие 
молитвы об очищении своего 
сердца. Он молился также о тех 
людях, которые, как ему было 
открыто свыше, должны были 
через какое-то время прийти к 
нему за советом и помощью.

Через 20 лет уединенных под-
вигов поста и молитвы преподоб-
ный Серафим Саровский вышел 
к людям, чтобы совершать обще-

ственное служение. За свои вели-
кие подвиги он получил от Госпо-
да особые дары – в том числе дар 
прозорливости. Преподобный 
всегда заранее знал, кто к нему 
придет и с какой просьбой. И он 
мог отвечать на письма, приходив-
шие к нему, не читая этих писем, 
потому что Господь открывал 
ему, какие проблемы или вопросы 
изложены в этих письмах. Слава 
о Саровском чудотворце широко 
наполнила русскую землю, и пре-
подобный получал тысячи писем 
от нуждающихся в духовной по-
мощи. Конечно же, святой Сера-
фим не мог лично ответить на все 
эти письма, и ему помогали его 
келейники. Преподобный же мог 
даже по поводу еще нераспеча-
танного письма сказать помощни-
кам, как нужно ответить адресату. 
И каждый из писавших святому 
Серафиму получал ответ на свой  
вопрос, получал совет, как разре-
шить безпокоящую его проблему.

Так всегда случается, братья 
и сестры, когда человек сугубо 
совершает подвиг поста и мо-
литвы. Конечно, мы с вами не 
можем совершать великие духов-
ные подвиги, соразмерные под-
вигам преподобного Серафима 
Саровского. Однако, нам нужно 
внять примеру этого великого 
подвижника Святой Православ-
ной Церкви. Ведь у каждого из 
нас в жизни часто возникают 
трудности, нас и наших близких 
подчас постигают болезни и 
другие беды. И мы не знаем, как 
справиться с этой сложной ситу-
ацией. Назидательный пример 
преподобного Серафима Саров-
ского учит нас, что прежде чем 
предпринимать какие-то дейст-
вия или торопиться обращаться 
за советом к кому бы то ни было, 
нам нужно уединиться и сер-
дечно помолиться Господу, по-
просив Его, чтобы Он подсказал 
нам, как лучше поступить.

Сегодня у нас мало возможно-
сти, подобно святому Серафиму 
Саровскому, уйти для уединения 
в лес или другое пустынное мес-
то. Но мы всегда можем на время, 
в меру нашей занятости и нашей 
духовной зрелости, уединиться  

в комнате и помолиться у святых 
икон, зажегши перед ними лампа-
ду или свечу. И Господь за нашу 
молитву непременно откроет нам 
ответы на наши вопросы, подска-
жет способ устранить проблемы 
и справиться с бедами.

И еще, братья и сестры, добрый 
пример дает нам преподобный 
Серафим Саровский: нужно еже-
дневно читать СвятоеЕвангелие, и 
особенно нужно прибегать к нему 
в тех случаях, когда нам нужна 
помощь в разрешении житейских 
проблем. Преподобный Серафим 
Саровский в день прочитывал по 
одному из Евангелий, а в течение 
недели читал весь Новый Завет. 
Для чего это было ему нужно, 
ведь он, пожалуй, уже знал Еван-
гелие наизусть? Как говорил сам 
святой Серафим, если человек 
ежедневно читает Священное 
Писание, ум его начинает как бы 
плавать в Слове Божием. Что это 
за плавание? Слова преподобного 
Серафима Саровского означа-
ют, что мы становимся способны 
разрешать наши недоуменные во-
просы при помощи Слова Божия. 
Какая бы ситуация ни возникла у 
нас, мы обязательно справимся с 
ней, ориентируясь на Священное 
Евангелие, то есть поступим по-
христиански.

Такое «плавание» в Слове 
Божием всем нам сегодня очень 
важно научиться совершать. 
Ведь современная жизнь пере-
полнена различной информаци-
ей, очень часто негативной по 
своему духовному значению. Эта 
информация, которую мы видим, 

слышим, читаем, помрачает наш 
ум, и мы не можем правильно 
оценить происходящее с нами и 
найти верные ответы на важные 
для нас вопросы. Поэтому нам 
нужно прибегать к данному пре-
подобным Серафимом Саров-
ским примеру поста, молитвы, 
чтения Евангелия. Тогда мы не-
пременно почувствуем, как Сам 
Господь беседует с нами и про-
свещает наши ум и сердце.

Пост, молитва и чтение Свя-
щенного Писания являются са-
мым верным средством разре-
шения житейских трудностей. 
Это намного более эффективные 
средства, нежели разного рода 
сомнительные развлечения, актив-
но предлагаемые нам сегодняшней 
рекламой. Нам лишь кажется, что 
такой образ жизни снимает нашу 
усталость от ежедневных жизнен-
ных забот. Но подлинного, объ-
ективного решения проблем этот 
путь не дает. Верный путь подска-
зывает нам наша Мать – Святая 
Церковь через примеры жизни 
своих святых угодников, таких как 
чествуемый сегодня преподобный 
Серафим, Саровский чудотворец. 
И если мы, совершая посильные 
нам духовные подвиги, будем чаще 
обращаться к нему за его молит-
венным ходатайством за нас пред 
Богом, Господь непременно услы-
шит нас и покажет нам правиль-
ный выход из любого положения, 
кажущегося нам безвыходным.

Аминь.

Казанский собор, г. Чита
1 августа 2010 г.
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Проповедь Преосвященнейшего Евстафия, 
епископа Читинского и Краснокаменского, 

в день обретения мощей 
преподобного Серафима, Саровского чудотворца

Святой преподобный Серафим является не только 
примером для всех нас, особенно для монашествующих. Он 
является нашим молитвенником, ходатаем, потому что 
знает, что такое грех и притяжение греха, и знает, как 
можно избавиться от этого притяжения. Вот почему 
особенно сильна должна быть наша молитва пред святым 
преподобным Серафимом, чтобы он каждому из нас помо-
гал в нашей борьбе с грехом, в очищении от зла, в прибли-
жении к Богу.

Святейший Патриарх Кирилл. 
Из Патриаршего слова в день обретения мощей 

преподобного Серафима, Саровского чудотворца, 
в Серафимо-Дивеевском монастыре 1 августа 2010 г.
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Новости Епархии

Патриаршее обращение 
в связи со стихийными бедствиями —  

засухой и массовыми лесными 
пожарами в России

Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы, дорогие братья и сестры!
Беда пришла к нашему народу. В результате страшной засухи и массовых пожа-

ров погибли люди, сотни остались без крова, и тысячи без средств к существованию. 
Многие из пострадавших – это пожилые люди, всю жизнь кормившиеся от земли сво-
им скромным хозяйством. Но много также и детей, ведь выгорают целые деревни.

Я призываю всех верных чад Русской Православной Церкви объединиться в 
молитве о ниспослании дождя на нашу погибающую от зноя землю. Настоятелям 
православных храмов необходимо собирать прихожан на молебны, на мирной и 
сугубой ектеньях при совершении Литургии нужно вставить особые прошения из 
чинопоследования молебствования о дожде. Особенно усердные молитвы следует 
обратить завтра, 2 августа, к пророку Божию Илии, которому традиционно моли-
лись русские люди при подобных бедствиях.

Многие задаются сейчас вопросом, почему допустил Господь этому несчастью 
обрушиться на бедных людей, которые часто не имели даже небольших сбереже-
ний? За что это наказание? Конечно, людские грехи — причина всех земных не-
счастий. Но, призванные Богом к любви, мы не должны обвинять других, искать в 
других причину постигшей нас беды, потому что беда ныне касается всех – и тех, 
кто даже далеко от мест пожара, и тех, кто, кажется, находится в безопасности, по-
тому что трудно предположить, что такое страшное бедствие не отразилось на эко-
номике и на душевном состоянии людей.

Пусть каждый обратит внимание на себя самого и каждый кается в своих грехах. 
От всех нас, от всей Русской Церкви ждет сегодня Господь сострадательной любви 
и милосердной помощи нуждающимся людям. Те, кто в силах, должны стать добро-
вольцами и принять участие в тушении лесных пожаров. Пастыри должны каждую 
минуту быть рядом со своими пострадавшими прихожанами: утешать, наставлять, 
помогать, горячо молиться. И каждый человек, считающий себя православным, не 
может не поделиться тем, что у него есть, с людьми, которые потеряли все.

Сейчас кто-то из погорельцев ищет кров у родных, кто-то живет в больницах 
и других временных пристанищах. У них нет ни одежды, ни посуды, ни постель-
ных принадлежностей, ни денег, ничего своего. Им нужно буквально все: и летняя 
одежда, и зимняя, продукты и многое другое.

Благословляю в следующие три воскресенья устроить специальные сборы во 
всех храмах Русской Православной Церкви. В каждой епархии, где есть погорель-
цы или сохраняется угроза пожара, нужно назначить ответственного клирика или 
мирянина, а лучше группу людей, ответственных за сбор средств и организацию 
помощи пострадавшим. Во взаимодействии с МЧС необходимо позаботиться об 
адресной помощи каждому нуждающемуся. В Москве сбор средств и вещей орга-
низован Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному 
служению, опубликован специальный счет, на который могут перевести деньги те, 
кто хочет помочь. Информация о нуждах погорельцев размещается на церковном 
благотворительном портале www.miloserdie.ru.

Каждый из нас, помогая жертвам разбушевавшейся огненной стихии, служит 
Самому Господу нашему Иисусу Христу, об этом свидетельствуют евангельские 
слова «так как вы сделали это одному из братьев Моих меньших, то сделали Мне» 
(Мф. 25:40). Но помогая погорельцам, каждый служит и самому себе, потому что 
любой из нас может оказаться в такой же ситуации, когда исчезает все, все матери-
альные ценности, подрывается здоровье, и к кому же обратиться за помощью, как 
ни к Богу, ближним, Церкви. Вот почему мы не можем не участвовать самым актив-
ным образом в оказании помощи тем, кто пострадал и страдает от огня.

Я призываю благословение Божие на всех, кто сегодня принимает ответствен-
ные государственные решения и их осуществляет, на мужественных пожарных и 
всех сотрудников МЧС, вовлеченных в преодоление этой стихии, на наших воинов, 
особенно же на добровольцев, которые так же, как и во времена войны, шли по ве-
лению голоса своей совести, чтобы стать там, где опасно, и защитить свой народ.

Да смилуется Господь над всеми страждущими и да благословит труды наши в 
оказании помощи всем бедствующим! 

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ  МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

По благословению епископа Евстафия Читинская и Краснокаменская Епархия 
объявляет сбор помощи пострадавшим от пожаров.

Вещи (в хорошем состоянии, чистые) можно приносить по адресу: 
ул. 9 Января, 54, Свято-Воскресенский храм.

Денежные пожертвования можно перечислять на расчетный счет Епархии:
ИНН 7536038062
 КПП 753601001

 р/с 40703810574000102260
 к/с 30101810500000000637

 в Читинском ОСБ 8600 в г. Чите
 БИК 047601637

c пометкой “Помощь погорельцам”

l 26 июля 2010 года в 
Свято-Успенской Киево-
Печерской лавре под пред-
седательством Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла состоя-
лось заседание Священно-
го Синода Русской Право-
славной Церкви. 

В ходе заседания было рас-
смотрено прошение епис-
копа Читинского и Крас-
нокаменского Евстафия о 
назначении на должность настоятельницы 
монастыря Всех святых, в земле Российс-
кой просиявших, поселка Атамановка Чи-
тинского района Забайкальского края мо-
нахини Ольги (Васильковой). Священный 
Синод постановил: назначить настоятель-
ницей монастыря Всех святых, в земли Рос-
сийской просиявших, поселка Атамановка 
Читинского района Забайкальского края 
монахиню Ольгу (Василькову) с возложе-
нием наперсного креста по должности.

 Монахиня Ольга во Всех-
святском монастыре со дня 
его основания, с 2002 г. Все 
эти годы несла различные 
послушания – в трапезной, 
на огороде, на клиросе. В 
2004-2005 гг. получила ико-
нописное образование в 
иконописных школах Ярос-
лавской епархии. Является 
ведущим иконописцем мо-
настырской иконописной 
мастерской. 4 декабря 2008 

года приняла монашеский постриг.  На-
речена в честь старшей дочери святого 
Страстотерпца царя Николая – Великой 
княжны Ольги.

Монашествующие и миряне Епархии 
желают матушке  Ольге  с терпением не-
сти многотрудное и ответственное послу-
шание настоятельницы обители.

Пресс-служба Читинской 
и Краснокаменской Епархии

Решением Священного Синода 
назначена новая настоятельница 

Всехсвятского монастыря

l 2 августа епископ Читинский и 
Краснокаменский Евстафий совершил 
чин освящения часовни во имя святого 
славного пророка Божия Илии.

Часовня была возведена на Мемориале 
в память о воинах-забайкальцах, погиб-
ших в боях на реке Халхин-Гол (террито-
рия старого читинского кладбища). Освя-
щение часовни состоялось в день памяти 
святого пророка Божия Илии.

Поздравив присутствовавших с празд-
ником – днем памяти великого ревнителя 
о Славе Божией пророка Илии, Владыка 
охарактеризовал освящение часовни в его 
честь как важное для Забайкалья событие и 
пожелал всем, чтобы «святой пророк Илия 
осенял нас своим небесным покровительс-

твом и вдохновлял священнослужителей на 
ревностное служение Богу и Церкви Хрис-
товой, а наших мирян вдохновлял бы на 
более ревностную христианскую жизнь». 
Владыка поблагодарил автора проекта – За-
служенного архитектора РФ В.И. Кулеша и 
непосредственных исполнителей проекта.

После освящения часовни был совер-
шен молебен святому пророку Божию 
Илие и панихида по всем похороненным 
на территории Мемориального комплек-
са читинцев, а также воинов, сражавшихся 
за Отечество на Халхин-Голе – погибших 
или скончавшихся от ран.

Вероника Димитриева
Фоторепортаж Евгения Мухина

1 августа 2010 года после Божественной литургии в Свято- 
Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл зачитал послание ко всем верным  
чадам Русской Православной Церкви в связи со стихийными бедстви-
ями – засухой и массовыми лесными пожарами.

Освящение часовни 
пророка Божия Илии
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Жизнь Епархии

Торжества в честь Дня Крещения Руси

Для освящения Креста был 
выбран знаменательный 

день – день церковной памяти  
святого равноапостольного  
князя Владимира, Крестителя 
Руси. Еще большую значимость 
освящению Креста придало то, 
что по инициативе Патриарха 
Московского и все Руси Кирил-
ла на государственном уровне 
было принято решение с этого 
года отмечать 28 июля как па-
мятную для страны дату – День 
Крещения Руси.

К 28 июля, как и было заплани-
ровано, строители завершили ос-
новные работы по сооружению 
архитектурной композиции на 
Яблоновом хребте: над поклон-
ным Крестом на специальных 
опорах установлен увенчанный 
православным крестом златогла-
вый купол с колоколом, для подъ-
ема ко Кресту сооружены ступе-
ни, Крест окружен просторной 
площадкой, вблизи Креста уста-
новлен памятный обелиск с тек-
стом о значении установки по-
клонного Креста в данном месте.

По географическому поло-
жению этот Крест находится на 
сопке Яблонового хребта вы-
сотой 1236 м, с которой берут 

начало водные источники, пита-
ющие три великие реки – Лену, 
Енисей и Амур. Таким образом, 
установленный в точке мирово-
го водораздела, Крест освящает 
все пространство, по которому 
протекают эти реки – от Тихого 
океана до Северного Ледовито-
го. Монументальность Креста 
(его вес – более трех тонн) и все-
го архитектурного комплекса, 
разработанного Заслуженным 
архитектором России Виктором 
Ивановичем Кулешом, соответ-
ствует значимости его географи-
ческого расположения.

Предваряя освящение Креста, 
епископ Читинский и Краснока-
менский Евстафий обратился к 
собравшимся с архипастырским 
Словом. Он отметил не случай-
ность того, что еще один пок-
лонный Крест в Епархии соору-
жен и установлен к дню памяти 
святого равноапостольного кня-
зя Владимира, Крестителя Руси: 
«Современники не зря называ-
ли святого равноапостольного 
князя Красным Солнышком. 
Придя к православной вере, он 
помог русскому народу выйти 
из духовной темноты язычества 
и проникнуться Светом Хрис-

товым. Он, как путеводная звез-
да, привел свой народ к Солн-
цу Правды, каковым является 
Господь наш Иисус Христос. 
Каждый православный человек 
в наше время должен обращать-
ся к примеру святого князя и так 
же стараться освещать и про-
свещать окружающих нас людей 
своей верой, своим поистине 
христианским образом жизни, 
которыми прославился перед 
Господом чествуемый сегодня 
святой князь Владимир, Крести-
тель Руси».

Владыка поздравил всех с 
днем памяти равноапостольного  
князя Владимира и с важным 
для Епархии событием – освя-
щением еще одного поклонного 
Креста. Он сердечно поблагода-
рил тех, кто принял участие в из-
готовлении Креста и сооружении 
комплекса. Владыка также выра-
зил уверенность в том, что памят-
ная дата – День Крещения Руси –  
станет поистине великим празд-
ником для всех православных ве-
рующих нашего Отечества.

По завершении чина освяще-
ния Креста и молебна епископ 
Читинский и Краснокаменский 
Евстафий вручил на память о 
торжествах каждому их участни-
ку буклет «Поклонные кресты в 
Забайкалье», только что издан-
ный Епархией. Перед возвраще-
нием в Читу все желающие смог-
ли позвонить в колокол, установ-
ленный над Крестом. Благодат-
ные звуки колокола проникали в 
самую глубину душ верующих. И 
даже по возвращении домой они 
все еще не дают нашим душам 
опускаться вниз, к земле, но зо-
вут ввысь, в мир Православной 
Веры и Христовой Правды.

Вероника Димитриева.
Фоторепортаж Евгения Мухина

28 июля епископ Читинский и Краснокаменский Евстафий в сослужении духовенства Епархии при молит-
венном участии около 200 верующих освятил полным чином поклонный Крест на одной из высот Яблонового 
хребта в 33 км от Читы. Затем у Креста был совершен молебен святому равноапостольному князю Владимиру.
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Образование и воспитание

Духовно-нравственное воспитание детей 
в современной России:

значение, проблемы, перспективы
Облик любой цивилизации 

и культуры, в том числе и 
российской, определяет система 
духовно-нравственных ценнос-
тей, она является ядром социаль-
ного и культурного строя.

Сегодня многие исследова-
тели отмечают духовно-нравст-
венный кризис российского 
общества, который является от-
ражением перемен, произошед-
ших в общественном сознании и 
государственной политике. Рос-
сийское государство лишилось 
официальной идеологии, обще-
ство – духовных и нравственных 
идеалов.

Особенно уязвимыми в усло-
виях глобального антропологи-
ческого кризиса становятся под-
ростки и дети. Проблемы нарко-
мании, алкоголизма, табакоку-
рения, отчужденности и ухода в 
виртуальный мир – теперь «до-
стояние» не только мира взрос-
лого человека, но, к сожалению, 
и мира ребенка.

По данным Института моло-
дежи РФ, уже к 17 годам чаще 
одного раза в месяц употреб-
ляют спиртное 46 % юношей и  
54 % девушек. По данным Минз-
драва РФ, угроза возникновения 
физической и психической алко-
гольной зависимости имеется у  
3,3 % юношей в возрасте 13–15 
лет. Динамика распространен-
ности диспансерных форм ал-
коголизма у подростков за пос-
ледние 10 лет имеет тенденцию 
к возрастанию с 12,9 до 16,1 на  
100 тыс. населения. Молодые 
люди, которые начинают упо-
треблять алкоголь в возрасте до 
21 года, становятся хронически-
ми алкоголиками в 4 раза чаще, 
чем те, кто начинает приобщать-
ся к алкоголю позже. Нараста-
ние числа новых алкоголиков 
происходит, в основном, за счет 
молодого поколения.

Наряду с алкогольной за-
висимостью особой формой 
психологической зависимости 
среди молодежи становится та-
бакокурение. Прослеживается 
отчетливая тенденции к увеличе-
нию количества курящих детей 
и подростков. По данным НИИ 
профилактической медицины, в 
настоящее время в России курят 
63 % мужчин и 9,7 % женщин в 
возрасте 15–30 лет. Среди при-
чин, по которым они курят, под-
ростки называют выраженную 
биологическую потребность, 
потребность в расслаблении, «за 
компанию», стремление казать-
ся старше. При этом подростки 
не связывают снижение своей 
работоспособности и успевае-
мости с курением. Они не знают 
о влиянии курения на нервную 
систему, продолжительность 
жизни, на здоровье, на здоровье 
будущего потомства.

В связи с этим задача духовно- 
нравственного воспитания под-
растающего поколения имеет 
чрезвычайную значимость; ее, 
без преувеличения, необходимо 
осмыслить сегодня как одну из 
приоритетных в деле обеспече-
ния национальной безопасности 
страны.

Духовно-нравственное вос-
питание определено сегодня как 
процесс содействия духовно-
нравственному становлению че-
ловека, формированию у него:

 – нравственных чувств (со-
вести, долга, веры, ответствен-
ности, гражданственности, па-
триотизма);

– нравственного облика (тер-
пения, милосердия, кротости, 
незлобивости);

– нравственной позиции (спо-
собности к различию добра и зла, 
проявлению самоотверженной 
любви, готовности к преодоле-
нию жизненных испытаний);

– нравственного поведения 
(готовности служения людям и 
Отчеству, проявления духовной 
рассудительности, послушания, 
доброй воли).

Необходимо отметить, что ду-
ховно-нравственное воспитание 
способствует формированию 
духовно-нравственного потен-
циала личности ребенка (сово-
купность внутренних качеств 
личности, определяющих жиз-
ненные ориентиры, поведение и 
согласующихся с абсолютными 
законами правды, достоинством 
человека, долгом, честью, чистой 
совестью гражданина).

В настоящее время система 
духовно-нравственного воспи-
тания многими педагогами, пси-
хологами и государственными 
служащими (чиновниками) вос-
принимается как двухчастная, 
представленная либо церковным 
образованием, либо светским, в 
той или иной мере использую-
щим элементы воспитания цер-
ковного. Безусловно, в основе 
данных представлений лежит 
принцип отделения Церкви от 
государства, принцип светско-
сти характера государственного 
образования, а значит и отсут-
ствие совместных усилий госу-
дарства и Церкви в деле духов-

но-нравственного воспитания 
детей и молодежи, определение 
духовности как бездуховности.

А ведь еще В.И. Даль понятием 
«духовность» обозначал все от-
носящееся к человеческой душе, 
духу, Богу, Церкви, вере. Значит, 
говоря о духовности, невозмож-
но не сказать о религии, как 
значимой части духовной куль-
туры человечества. Для каждой 
традиционной национальной 
и всей общечеловеческой куль-
туры именно религия является 
стержневым, культурообразую-
щим фактором. К сожалению, в 
системе мировосприятия боль-
шинства современных россиян 
подобное представление о ре-
лигии отсутствует. Разрушение 
религии ведет к гибели цивили-
заций и народов, приводит к воз-
никновению кризисных явлений 
в духовно-нравственной сфере.

Термин же «светское об-
разование» есть порождение 
петровской эпохи. Он возник 
в XVIII столетии в придворной 
среде, когда двор был не толь-
ко ориентирован на западные 
порядки, но и состоял в значи-
тельной степени из выходцев из 
европейских стран – иноземцев, 
в основном протестантов. Но и 
тогда «светский», в смысле при-
надлежности к высшему свету, 
не мыслилось как «антидухов-
ный». Светское образование 
было иноконфессиональным, 
протестантским. Духовное же 
образование так именовалось 
потому, что имело сословный ха-
рактер – в духовных школах обу-
чались дети духовного сословия, 
и выпускники становились, как 
правило, священнослужителями.

По этому поводу известный 
современный исследователь в об-
ласти педагогики игумен Евгений 
(Шестун), автор учебника для 
вузов «Православная педагоги-
ка» замечает: «Искусственное, 
эклектическое, и потому некор-
ректное противопоставление 
этих двух понятий, получившее в 
нашей стране в XX столетии пра-
вовое оформление, ведет к разру-
шению духовно-нравственного и 
историко-культурного единства 
общества. Образование не может 
быть не духовным».

Сегодня роль светской педа-
гогики в воспитании человека 
должна рассматриваться совме-
стно с вкладом в образователь-
ный процесс двух институтов: 
семьи и религиозной общины.

Духовно-нравственное вос-
питание в России всегда тради-
ционно содействовало духовно- 
нравственному становлению че-
ловека на основе православной 
культуры во всех формах ее про-
явления (религиозной, идеоло-
гической, научной, художествен-
ной, бытовой).

На Русской земле с 988 г. 
православие стало государст-
воообразующим, этнообразу-
ющим и культурообразующим 
стержнем, формировавшим 
цивилизационные ценности 
русского народа, его характер, 
образ жизни, этические нормы 
и идеалы. Христианская этика 
на протяжении веков регулиро-
вала человеческие отношения в 
семье, быту, на производстве и 
т. д., определяя отношение к го-
сударству, людям, предметному 
миру, природе. Законодательс-
тво и международные отноше-
ния также развивались под силь-
ным влиянием Русской Право-
славной Церкви. Христианская 
тематика питала образами, 
идеалами, идеями творческую  
сферу: искусство, литература, 
философия использовали рели-
гиозные понятия и символы, пе-
риодически возвращаясь к пра-
вославным ценностям, изучая и 
переосмысливая их.

«Государство, общество все 
более осознают это и выявляют 
все более доброй воли в стрем-
лении сотрудничать в деле ду-
ховного возрождения нашей 
страны с Русской Православной 
Церковью, объединяя с ней свои 
усилия в деле воспитания и об-
разования молодежи. Общество 
постепенно усваивает достаточ-
но простую истину: улучшение 
жизни в стране без возрождения 
нравственности, базирующей-
ся на духовных основах Право-
славия, невозможно», – пишет 
академик Российской академии 
образования В.С. Леднев.

Основные ценности право-
славия (и христианства вообще) 

сформулированы в Библии (в 
Ветхом Завете) – это десять за-
поведей (декалог). Они имеют 
определенную структуру: пер-
вые четыре представляют собой 
вертикаль, то есть отношение че-
ловека к Богу; последние шесть –  
горизонталь, то есть отношения 
между людьми (область этики). 
Однако обе части неразрывно 
связаны между собой: без со-
блюдения первых четырех не-
возможно исполнять последние 
шесть и наоборот. Нарушение 
этих законов грозит разрушени-
ем личности.

Необходимо отметить, что 
многие современные политиче-
ские деятели, ученые, социологи 
осознают значимость декалога 
как главного ценностного ори-
ентира духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи. 
«Ценностные ориентиры ник-
то изобретать не собирается –  
это десять заповедей. Напри-
мер, «Чти отца твоего и матерь 
твою, да благо ти будет и да 
долголетен будеши на земли». 
Если твои мать и отец почитали 
своих родителей и твои бабка и 
дед поступали так же, то уж будь 
любезен, не отворачивайся ни 
от их опыта, ни от собственной 
истории. А если где-то прерва-
лась связь поколений, то именно 
на тебе лежит двойная задача ее 
восстановить и передать по на-
следству», – говорит профессор 
кафедры философии, политики и 
права МГУ В.Н. Расторгуев.

Кроме того, в основе христи-
анского миропонимания, значит 
и воспитания, лежат семь добро-
детелей: смирение, нелюбостя-
жание, целомудрие, терпение, 
пост, братолюбие и молитва. А 
по отношению к детям главной 
добродетелью является послуша-
ние, влекущее за собой ответст-
венность, доброжелательность.

Воспитание в православной 
традиции понимается как спасе-
ние. Только в такой постановке 
воспитание в православной тра-
диции обретает свой смысл как 
подготовка к жизни в вечности 
уже здесь, на земле. В основе 
православного миросозерцания 
коренится мысль о невозмож-
ности спасения вне Церкви. Во-
церковление личности приводит 
к ее спасению – это и является 
основой православной педагоги-
ки. Создание условий для духов-
но-нравственного становления 
человека, для обретения им лич-
ностного бытия, усвоение лич-
ностью спасительного, духовно-
нравственного опыта составляет 
сущность процесса воспитания в 
православной педагогике.

В православной традиции 
обучение рассматривается как 
частный случай покаяния, когда 
человек осознает свое несовер-
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В секции «Язык и культура: 
взаимосвязь времен» 2-е место 
заняла работа «Церковно-сла-
вянский язык – величайшее до-
стояние народа». Выполнили 
ученицы 2-го класса православ-
ной прогимназии им. Св. Инно-
кентия Иркутского Андреева 
Елизавета и Андреева Алевтина. 
Руководитель: Дударева М.В.

«Церковно-славянский язык – 
величайшее достояние нашего на-
рода, которое было передано нам 
нашими предками. Это тот язык, 
на котором совершается богослу-
жение в Русской Православной 
Церкви. Православному христиа-
нину необходимо знать этот язык, 
чтобы понимать богослужение, 
чтобы почувствовать связь с на-
шими предками – древними сла-
вянами, их культурой, духовными 
традициями, ведь они не одно сто-
летие славили Бога на этом языке.

Церковно-славянский язык 
важен еще и потому, что объеди-
няет славянские народы, испове-
дующие православие, и в течение 
многих столетий был основой их 
религиозных и культурных связей.

Церковно-славянский язык 
занимает важное место и в рус-
ской культуре, является основой 
русского литературного языка, 
источником его богатства и кра-
соты. Именно церковно-славян-
ские слова в нашем современном 
языке оказываются носителями 
духовного смысла.

Возникновение церковно-сла-
вянского языка связано с именами 
святых братьев Кирилла и Мефо-
дия, которые создали славянский 
алфавит – глаголицу. Позднее 
ученики святых братьев создали 
кириллицу, названия букв которой 
остались такими же, как в глаго-
лице, а графическое изображение 
было заимствовано из греческого 
алфавита. Каждая буква кирилли-
цы не только передает звук, но и 
имеет особое имя. Аз – я, Буки –  
буква, веди – ведать и т. д. При чте-
нии имен букв подряд получается 
текст – азбучная молитва.

Церковно-славянский язык –  
это язык Богопознания, через 
него мы узнаем не только мир, но 
и Самого Господа. Наша задача 
сохранить его как неотъемлемую 
часть православной культуры и 
передать поколениям».

В секции «Православная 
культура: история и современ-
ность» 2-е место заняла работа 
«Ересь и борьба с ней». Вы-
полнила ученица 10-го класса 
средней школы № 3 Жабон Ир-
жена. Руководитель: Прядиц-
кая Ю.В.

«Со второй половины XV в. в 
России происходят активные эко-
номические, политические изме-
нения. Церковь также преобразу-
ется и со стороны организации и 
со стороны идеологии – появля-
ются еретические течения.

Первая русская ересь – ересь 
стригольников. Название было 

дано сообразно с ремеслом 
(«сиригаль сукна» – суконщик) 
одного из основателей секты. 
Ересь стригольников появилась 
во второй половине XIV века в 
Пскове. Стригольник Карп (па-
рикмахер) и диакон Никита (рас-
стрига) начали учить, что не надо 
принимать таинства от духовен-
ства. Кроме того, они отрицали 
иерархию, церковные священ-
нодействия, вселенские соборы, 
евангельские писания и воскресе-
ние мертвых. Учить могут миряне, 
а каяться надо, припадая к земле, 
без священника. Евхаристию надо 
понимать в духовном смысле. 
Проповедуя это разрушительное 
учение, они умели лицемерить 
и казались народу постниками и 
подвижниками. Из Пскова лже-
учители перешли в Новгород, где 
нашли себе много приверженцев. 
Здесь сначала действовали против 
стригольников жестокими мера-
ми. После церковного проклятия 
народ схватил Карпа и Никиту и 
утопил в реке.

Ересь жидовствующих была 
еще более вредная, чем ересь стри-
гольников. Она появилась во вто-
рой половине XV века (1470 г.) в 
Новгороде. Еврей по имени Сха-
рия учил, что Бог един и не имеет 
Сына и Святого Духа, что Мессия 
еще не пришел и что когда придет, 
то будет обыкновенный человек, 
как Моисей, Давид и другие про-
роки. Он унижал достоинство Гос-
пода Иисуса Христа, Божией Ма-
тери и святых угодников, отвергал 
таинства, глумился над иконами, 
мощами, постами, монашеством и 
другими учреждениями и принад-
лежностями православной Церк-
ви. Ересь жидовствующих быстро 
распространилась и увлекла даже 
многих духовных лиц. Ересь дошла 
до Москвы, где она имела в чис-
ле последователей сильного при 
дворе дьяка Феодора Курицина и 
других бояр, проникла даже в цар-
скую семью, где покровительни-
цей ее была княгиня Елена. Дело 
дошло до того, что, по проискам 
жидовствующих, митрополитом 
был выбран один из тайных при-
верженцев секты архимандрит 
Зосима. Одной из причин успеха 
ереси жидовствующих была не-
обыкновенная хитрость еретиков. 
Они распространяли свое лжеу-
чение в строгой тайне, соблюдая 
наружное благочестие, казались 
кроткими и воздержанными. Если 
они видели человека твердого в 
Православии, то сами притворя-
лись православными и старались 
действовать на него постепенно 
и хитро. Первый восстал против 
ереси жидовствующих архиепис-
коп Геннадий Новгородский. В 
1491 году сам митрополит Зосима 
был вынужден созвать в Москве 
собор для суждения о еретиках. 
Собор осудил еретиков, а Зосима 
притворился православным и тоже 
их осуждал. Некоторых из ерети-
ков сослали в заточение, а других 
отправили в Новгород на исправ-

ление. Ересь утихла, но ненадолго. 
Окончательное поражение ереси 
было нанесено на соборе, созван-
ном по настоянию преподобно-
го Иосифа в Москве в 1504 году.  
Наиболее виновные из еретиков 
были осуждены на сожжение. Дру-
гих отправили в ссылку и разосла-
ли по монастырям».

В секции «Православие в 
Забайкалье: святыни, культу-
ра, личности» 2-е место заняла 
работа «Пребывание государя 
императора Николая II в Чите 
(1891 г.)». Выполнила Сер-
геева Ольга (12 лет). Средняя 
школа № 7. Руководитель: Гра-
чева О.А.

«С каждым годом все больше 
внимания уделяется краеведе-
нию: святым местам Забайкалья, 
святым забайкальской земли и 
посещению Забайкалья членами 
императорской семьи.

В 2011 г. исполняется 120 лет 
со дня знаменательной даты для 
Забайкалья, для Читы. В 1891 г. це-
саревич Николай Александрович 
совершил путешествие по Азии, в 
том числе и по Забайкалью.

17 июня в два часа дня Импе-
ратор Николай II въехал в Читу. 
Чита уже давно готовилась к 
приему гостя. Город украсили 
флагами, гирляндами, транспа-
рантами. В город прибыли все 
войска. При самом въезде в го-
род, в конце Ангарской улицы, 
красовалась деревянная арка. От 
арки к месту остановки экипа-
жей положено было сукно, вдоль 
дорожки по правую сторону рас-
положились служащие граждан-
ского ведомства, гимназисты и 
ученики городского училища. По 
левую сторону встали ученицы 
женской прогимназии, почетные 
дамы. За аркой находились го-
родские экипажи, далее войско. 
Следование назначено было по 
Ангарской улице, мимо женской 
общины, на Соборную площадь, 
далее по Якутской улице на Вла-
димирскую (Базарную) площадь 
и Амурскую улицу, Атаманскую 
площадь, к войсковой часовне и 
отсюда к дому наказного атама-
на, где было приготовлено поме-
щение для Его Императорского 
Высочества и свиты.

Толпы народа сопровождали 
Наследника на всем почти двух-
верстном пути следования по 
улицам Читы, во всех же церквях 
начался перезвон, который про-
должался все время пребывания 
гостя в Чите.

Цесаревич посетил собор, Чи-
тинское офицерское собрание, 
Читинскую мужскую гимназию, 
женскую гимназию, городское 
3-классное училище. Состоялся 
также осмотр войска Читинско-
го гарнизона. Никогда еще Чита 
не видела такого блестящего ос-
мотра.

Перед отъездом из Читы це-
саревичем были пожалованы по-
дарки».

шенство, свое незнание, и не 
только осознает, но и стремится 
к преображению себя. С этой 
точки зрения процесс обучения 
можно рассматривать как по-
мощь кающемуся, стремящемуся 
к высотам святости человеку. В 
основе православного подхода 
к обучению лежит понимание 
того, что знания не берутся, а об-
ретаются в процессе обучения, 
когда он направлен на готов-
ность человека осознать, понять 
и вместить Богом данные знания, 
когда эрудиция дополняется ин-
туицией, живым опытом Богооб-
щения. Образование сводится не 
к доказательству истины только 
силою разума, а к познанию ис-
тины как откровения, свидетель-
ства и описания. Педагогическая 
поддержка врожденной потреб-
ности человека в познании исти-
ны и в Богообщении составляет 
суть обучения в православной 
традиции.

В православной традиции 
личность рассматривается как 
духовная ипостась человече-
ской природы. Природа челове-
ка имеет характер соборности, 
поврежденный в грехопадении 
и восстановленный в Церкви. 
Человек не ограничен своей ин-
дивидуальной природой, он – не 
часть целого, а потенциально 
содержит в себе целое. Единое 
человеческое естество, рассе-
ченное грехом на множество 
частей, восстанавливает утерян-
ное единство в Церкви в Таин- 
стве Крещения. В Таинстве  
Евхаристии – Таинстве Тела и 
Крови Христовых – осуществля-
ется соединение со Христом и со 
всеми членами Церкви.

В современном обществе тра-
диционные основы православ-
ного воспитания и образования 
подменяются «более современ-
ными», западными. Христиан-
ские добродетели – общечелове-
ческими ценностями гуманизма; 
педагогика уважения старших и 
совместного труда – развитием 
творческой эгоистической лич-
ности; целомудрие, воздержа-
ние, самоограничение – вседоз-
воленностью и удовлетворением 
своих потребностей; любовь и 
самопожертвование – западной 
психологией самоутверждения; 
интерес к отечественной культу-
ре – исключительным интересом 
к иностранным языкам и ино-
странным традициям. Поэтому 
необходимо не просто «доба-
вить», то есть ввести духовно-
нравственное воспитание на 
основе отечественных тради-
ций как один из равнозначных 
компонентов образования, но 
положить его в основание всей 
системы российского образо-
вания, пронизать им все обра-
зовательные сферы, включая и 
преподавание общеобразова-
тельных предметов, и внеклас-
сную работу, и деятельность в 
рамках дополнительного обра-
зования.

Безусловно, на сегодняшний 
день существует немало проблем 
в реализации духовно-нравствен-
ного воспитания на традицион-
ной православной основе. 

Несмотря на множество  
проблем в процессе реализации 
духовно-нравственного воспи-
тания в России на православной 
основе, в стране предпринима-
ются меры по распростране-
нию основ православного уче-
ния. В июле 2009 г. президен-
том РФ Д.А. Медведевым было 
принято решение о введении 
преподавания в школах шести 
учебных предметов духовно-
нравственного содержания, 
которые вошли в эксперимен-
тальный комплексный курс под 
названием «Основы религиоз-
ных культур и светской этики». 
Одним из компонентов этого 
курса стал учебный предмет 
«Основы православной куль-
туры». С 2001 г. этот предмет 
вышел на федеральный уровень 
преподавания. Осуществление 
этого проекта будет проходить 
в несколько этапов: первый 
охватывает группу из 19 регио-
нов, второй – всю территорию 
России.

Кроме того, активную рабо-
ту ведет Отдел религиозного 
образования и катехизации 
Русской Православной Церк-
ви, ведется огромная просве-
тительская и миссионерская 
работа в епархиях Русской 
Православной Церкви.

Но для достижения поло-
жительных результатов в деле 
духовно-нравственного вос-
питания детей и молодежи 
необходим комплексный, сис-
темный подход. Когда, с одной 
стороны, на протяжении всей 
жизни человека, на каждом 
этапе его духовного взрос-
ления будет осуществляться 
православное образование, с 
другой стороны, детские сады, 
воскресные школы, православ-
ные гимназии, курсы духовно-
нравственного содержания, 
преподающиеся в общеобра-
зовательных школах, богослов-
ские факультеты и вузы станут 
единой, непрерывной систе-
мой православного образова-
ния, адекватно отвечающей на 
актуальные запросы жизни.

На наш взгляд, без духовно- 
нравственной культуры, на-
копленной Православной 
Церковью на протяжении ты-
сячелетий, невозможно пол-
ноценное развитие личности, 
поскольку для ее развития 
и роста необходима систе-
ма духовных, нравственных, 
культурных ценностей, необ-
ходима опора на те идеалы, 
которые значимы для нее. 
Православная Церковь делает 
возможным духовное совер-
шенствование личности, в том 
числе и в образовании, потому 
что никакое образование не 
может быть полноценным без 
духовно-нравственной состав-
ляющей. Поэтому вхождение 
образовательного простран- 
ства в опыт Русской Право-
славной Церкви в сфере духов-
ной творческой деятельности –  
это та реальность, от которой 
никто не может отказаться.

Ксения Стародубцева

Работы, получившие 2-е места 
на детской конференции, посвященной Дням славянской письменности и культуры,

 святым равноапостольным братьям Мефодию и Кириллу 
(среди учащихся воскресных и общеобразовательных школ Забайкальского края)
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Духовное наставничество – 
основа и идеал 

истинного учительства на Руси

Учительство на Руси всегда 
считалось особым призва-

нием в общественном служении, 
исполнение которого сопряже-
но с подвигом высокой духовной 
жизни и явлением преображения 
в конкретной человеческой лич-
ности. Предназначение учитель-
ства определялось как утвержде-
ние высоких нравственных идеа-
лов в жизни общества, как сохра-
нение культурно-исторической 
преемственности, как живая 
связь времен и поколений. 

Учительство в традиции оте-
чественной педагогики изнача-
льно понималось как наставле-
ние детей, отроков и юношества 
в смыслах христианской Исти-
ны: в познании Тайны Пре-
святой Троицы, в осмыслении 
метафизических и естественно-
научных основ мироздания, в 
постижении законов нравствен-
ного становления человека и его 
духовного преображения на спа-
сительном пути к Вечности. 

До христианства теоретиче-
ского учения как понимания и 
созерцания духовной и матери-
альной реальности, позволяю-
щего овладеть знаниями, нако-
пленными в значительный куль-
турно-исторический период, на 
Руси не существовало. 

Христианское обучение изна-
чально было устремлено к гор-
ним вершинам, к совершенству 
личности, проявлению в чело-
веке образа Божиего. С этого 
времени на Руси проповедники 
Учения Христа становились ду-
ховными наставниками, при-
званными прежде всего быть 
воспитателями собственно че-
ловеческого в человеке, для того 
чтобы ученики стали способны 
к благодатному богоуподобле-
нию, а после земного существо-
вания – наследниками и гражда-
нами Царства Небесного. 

Поразительны результаты 
такого учительства! Всего через 
100 лет после принятия пра-
вославия Русь стала страной 
абсолютной грамотности, ее 
ландшафты и города украсили 
удивительные по своей красоте 
соборы и церкви, а живопись 
древнерусских мастеров и се-
годня поражает весь мир своей 
сакральной выразительностью и 
нежной мужественностью.

Образование традиционно 
определяется как созидание че-
ловека по образу и подобию. В 
этом определении содержится 

глубокий религиозный смысл, 
сохраняющий истинное понима-
ние его культурно-исторической 
трактовки. Само понятие «об-
разование», как известно, не-
разрывно соединено с понятием 
«образ», «образ Божий». Чело-
век был создан по подобию Бо-
жию, и понимание, постижение, 
следование этому Образу трак-
товалось (и сейчас трактуется в 
христианской православной ре-
лигии) как образование. Учитель 
при этом является тем духовным 
наставником, который способ- 
ствует становлению уникального 
образа, лика, личности в каждом 
из своих учеников. 

Наставничество, как сердеч-
ный порыв, определяет отно-
шения учителя и ученика и из-
начально устремлено к своему 
идеалу: достижению учеником 
православного самосознания, 
духовной крепости в исполне-
нии Заповедей Христа, жажды 
служения своему народу и Оте-
честву. 

Подлинные образцы духовно-
го наставничества как истинного 
учительства мы находим в описа-
ниях жизни наших монастырей, 
когда избравший жребий мона-
шества становится учеником или 
послушником какого-то много-
опытного монаха, который име-
новался старцем, хотя мог быть 
и не столь стар по возрасту. По-
слушник и его старец, как прави-
ло, жили вместе и образовывали 
теснейшую двойственную чело-
веческую связь – двоицу, «диа-
ду». Образование и существова-
ние двух обращенных навстречу 
друг другу служений – старца и 
послушника – и осуществляло 
определенный духовный про-
цесс: становление, возрастание 
послушника в подвижника.

О служении старца житийные 
памятники открывают немно-
гое. Но непреложно, что это 
служение есть «духовное води-
тельство», которое предполага-
ет известную прозорливость, а 
также и способность своего рода 
расширения личности: старцу 
надлежит прозревать внутрен-
ние движения послушника и воз-
действовать на них, управлять 
ими, тем самым как бы сделав 
внутренний мир послушника 
частью своего собственного. В 
«Патериках» и «Житиях свя-
тых» нам словно приоткрывает-
ся завеса этой духовной практи-
ки, которая предполагает зоркое 
самонаблюдение и глубокое ви-
дение себя, самопознание. 

Духовно - антропологическая 
диада «учитель-ученик» явля-
ется живой связью, передающей 
искусство духовной практики – 
традиций особого рода, которые 
создаются для обретения специ-
фического опыта преображения, 

опыта жизни во Христе. Русское 
старчество как традиция была 
основана преподобным Паиси-
ем Величковским (1722–1794), 
а полное развитие это духовное 
явление достигает в лице оптин-
ского старца иеросхимонаха Ам-
вросия (Гренкова, 1812–1891). 
Именно монастыри и их духов-
ные наставники на протяжении 
многих десятилетий становятся 
центром притяжения россий-
ского народа. Особенностью 
русского старчества является 
сочетание строгого подвижни-
чества, пребывания на высших 
ступенях духовной лествицы, с 
активным выходом в мир. Этот 
выход выражался в широком 
общении с простыми мирянами, 
в служении миру в качестве ду-
ховного помощника, советника 
и наставника, живого примера 
истинной христианской жизни. 

Наставничество одухотворя-
ется молитвенным воздыханием 
учителя о даровании ему муд-
рости в воспитании вверенных 
ему чад, его вопрошанием к Богу 
в трудных житейских или пси-
хологических ситуациях, испра-
шиванием помощи у Небесной 
Владычицы в минуты отчаяния и 
беспомощности. Тогда, и только 
тогда, учительство становится 
ответственным, так как настав-
ник предстоит пред Христом и 
несет за своего ученика ответ 
пред Господом. 

Духовное наставничество 
русских старцев явилось той тра-
дицией, на которой и сформиро-
валось истинное учительство в 
отечественной системе образо-
вания. Именно духовная связь 
учителя и ученика является зало-
гом педагогического успеха, той 
основой, которая становится 
отправной точкой личностного 
возрастания воспитанника в лю-
бом деле. Отсутствие духовного 
начала в педагогическом процес-
се убивает в учениках мотивацию 
к обучению, приводит к эмоцио-
нальному выгоранию педагогов, 
становится причиной краха лю-
бых «инновационных» начина-
ний, так как бездуховность иска-
жает сущность образования как 
совместного труда наставника 
и послушника (каковыми явля-
ются учитель и ученик) на пути 
личного обожения, постижения 
Творца и Его творения. 

Истинность учительства мож-
но определить тремя критерия-
ми: христоцентричностью, ис-
поведованием Истины личным 
примером, любовью и доброже-
лательностью в общении. 

Христоцентричность в учи-
тельстве определяется тем, что 
главной целью своего педагоги-
ческого делания учитель считает 
приведение ученика ко Христу, 
в лоно Православной Церкви. 

Причем «привести ко Христу» 
не означает физическое посеще-
ние ребенком храма. Привести 
ко Христу означает подарить 
ученику радость познания, упо-
вания и созерцания Божествен-
ной Истины. Когда учитель до-
стигает этой цели, тогда ученик 
жаждет Разумности, Красоты 
и Любви. Тогда он отвращает-
ся от гнусности и пошлости, от 
лжи и насилия, ему становится 
противен дух наживы и цинизма. 
Христоцентричность учитель-
ства – это пламенный призыв 
к служению высоким идеалам, 
к поиску и обретению смысла 
собственной жизни, к постиже-
нию красоты предназначения че-
ловека как творца и созидателя. 

Исповедание Истины личным 
примером заключается в том, 
что, укрепившись во Христе, 
учитель может принять и понять 
мир души своего ученика. Не 
разговоры о добродетелях, а яв-
ление этих добродетелей в своем 
поведении. Не декларирование 
на занятиях, как должно посту-
пать, а исповедование христи-
анской этики во всех аспектах 
собственной жизни, не демон-
страция учительской «правиль-
ности», а деятельностное отсе-
чение греховных влечений, не 
упрек и насмешка над ошибками 
учеников, а сокрушение, помощь 
и поддержка в минуты огорчения 
и неудач. 

Доброжелательность учителя 
в общении заключается в переда-
че ученику начал сверхнорматив-
ной евангельской этики, испол-
ненной благодатного содержа-
ния и любви, когда милосердие 
превышает справедливость, про-
щение преодолевает гнев, щед-
рость не знает корысти и лихо-
имства, радость не отравляется 
завистью и злом. В духовном на-
ставничестве нет места цинизму, 
насмешке и ехидству. Общение в 
Духе Святом направляет учителя 
к строгой взыскательности, но 
без жестокости, и требователь-
ности, но без насилия. Жажда 
утвердить самобытность своего 
ученика, раскрыть его таланты, 
вложенные Богом, укрепить 
волю подопечного в соблюдении 
нравственных норм – главная 
характеристика духовного на-
ставничества и одухотворенного 
учительства. Русские старцы Ма-
карий (Иванов, 1788– 1860), Се-
рафим Саровский, Феодор (Уша-
ков), Варсонофий (Плеханков), 
Анатолий (Зерцалов), Анатолий 
(Потапов), последние оптин-
ские старцы Нектарий и Никон, 
о. Алексей Мечев (1859–1923) 
и многие другие обладали выда-
ющимся даром духовного обще-
ния – того глубинного личного 
общения с любым человеком, 
которое, проникая во внутрен-

ний мир, сразу и точно выявляет 
его проблемы, больные места, 
озаряет их светом христианской 
истины и любви и поднимает, 
возводит акт общения к обще-
нию в Духе Святом. В этом акте, 
благодаря духовному наставле-
нию, у человека возникают сти-
мулы и возможности перемены 
себя, духовного осмысления и 
осиливания своей ситуации и 
обстоятельств. 

К сожалению, в современной 
практике воспитания учитель-
ства нет понимания того, что 
педагогическое взаимодействие 
обязывает преподавателя как 
профессионала быть, прежде  
всего, духовной личностью, ибо, 
по словам Гегеля, педагогика 
есть искусство делать людей 
нравственными. Отсюда стано-
вится очевидно, что устремлен-
ность к воспитанию в ученике 
духовно-нравственной основы 
личности составляет основопо-
лагающий идеал учительства. 

Несмотря на либерализа-
цию общества, в современном 
российском менталитете еще 
не иссякло почтительное отно-
шение к учительству. Еще есть 
понимание его особой роли в 
формировании духовной культу-
ры подрастающих поколений –  
будущего нашей страны. Более 
того, несмотря на пренебрежи-
тельность государства к педаго-
гической работе, выражающейся 
в низкой заработной плате, труд 
учителя всеми, неравнодушными 
к судьбам Отечества, приравни-
вается к гражданскому подвигу. 
Ведь учителю порой приходит-
ся пробираться к душе ребенка 
сквозь заросли родительской 
безграмотности и невежествен-
ности, «сеять разумное и доб-
рое», несмотря на грубость и 
унижение со стороны ближай-
шего социального окружения, 
вести к нравственным высотам, 
невзирая на засилье безнрав-
ственного и бездуховного в на-
шем обществе. 

Так пусть же Свет духовного 
подвига русских старцев осве-
щает профессиональную дорогу 
современному российскому учи-
тельству, поддерживает его в ре-
шимости противостоять безду-
шию и уродству «образователь-
ных услуг», дает силы и возмож-
ность обрестись в искренности и 
доброте к своим ученикам.

Н. Храмова



Подготовка человека к 
главному христианскому 

Таинству – Причащению Святых 
Христовых Таин – продолжает-
ся несколько дней и касается как 
телесной, так и духовной жизни 
человека. Постарайтесь посетить 
вечернее богослужение в храме 
накануне Причастия и испове-
даться, а дома прочитайте по мо-
литвослову три канона – покаян-
ный ко Господу нашему Иисусу 
Христу, Пресвятой Богородице 
и Ангелу хранителю (иногда в 
молитвословах они соединяются 
в один «Трехканонник»). Также 
нужно прочитать Последование 
ко Святому Причащению. Очень 
важно читать эти молитвословия 
не механически, а вдумчиво и 
осмысленно. За маленьких детей 
молитвенно готовятся к Причас-
тию их родители.

Если вам трудно или по вре-
мени невозможно прочитать за 
один вечер молитвенное правило, 
положенное к Причастию, разде-
лите его на несколько раз. Можно 
читать по одному канону в день, 
а Последование к Причащению 
прочитывать утром до начала Бо-
жественной Литургии, дома или 
в храме. Не забывайте в дни под-
готовки к Причастию читать ут-
ренние и вечерние молитвы, ведь 
в период говения (так называется 
время подготовки к Причастию) 
нужно постараться быть особен-
но внимательными и усердными 
в молитвах, а также в житейских 
делах и отношениях с людьми.

Что такое «канон»

Канон – сложная, духовно 
насыщенная форма церковной 
поэзии. В нем всегда сопоставля-
ются ветхозаветные прообразы 
и пророчества с соответствую-
щими событиями Нового Заве-
та. Полный канон не случайно 
состоит из девяти песней, в этой 
девятичастности заложена сугу-
бая похвала Пресвятой Троице: 
трижды по три песни.

Исторически сложилось так, 
что в подавляющем большинстве 
канонов (исключением является 
покаянный канон преподобного 
Андрея Критского), 2-я песнь 
отсутствует, так что за 1-й пес-
нью следует сразу 3-я.

Каждая песнь складывается 
из ирмоса и следующих за ним 
тропарей (кратких молитвосло-
вий), причем последний тропарь 
обычно посвящен прославлению 
Пресвятой Богородицы.

Ирмос

Ирмос – образец, по которому 
составлены остальные тропари 
данной песни. Ирмос указыва-
ет на ветхозаветные прообразы, 
причем содержание ирмоса каж-
дой песни канона основано на 
определенных местах Священ-
ного Писания – так называемых 
библейских песнях.

В поэтической форме канона 
особенно ярко запечатлелось 

православное восприятие мира: 
Ветхий Завет воспринимается 
через призму Нового Завета, и 
в двойном этом свете, Ветхого 
и Нового Заветов, предстает все 
мироздание. Переход Израиля 
через Чермное море, вопль Ионы 
из чрева китова, торжествующая 
песнь отроков, брошенных в ог-
ненную печь и не опаленных ог-
нем, – все это благодаря канону 
становится важнейшим фактом 
душевной жизни каждого право-
славного христианина, глубоко 
лично пережитым и связанным 
с его мировосприятием и всей 
внутренней жизнью.

1-я песнь

1-я песнь канона приводит на 
память благодарственную песнь 
пророка Моисея после перехода 
евреев через Чермное (Красное) 
море: «Поим Господеви, славно 
бо прославися…» Вот как опи-
сывает события библейская кни-
га Исход (приводим сокращен-
ный отрывок из русского Сино-
дального перевода Библии):

«И простер Моисей руку 
свою на море, и гнал Господь 
море сильным восточным ветром 
всю ночь и сделал море сушею, 
и расступились воды. И пошли 
сыны Израилевы среди моря по 
суше: воды же были им стеною 
по правую и по левую сторону. 
Погнались Египтяне, и вошли 
за ними в средину моря все кони 
фараона, колесницы его и всад-
ники его. <…> И сказал Господь 
Моисею: простри руку твою на 
море, и да обратятся воды на 
Египтян, на колесницы их и на 
всадников их. И простер Мои-
сей руку свою на море <…> И 
вода возвратилась и покрыла ко-
лесницы и всадников всего вой-
ска фараонова  <…> Тогда Мо-
исей и сыны Израилевы воспели 
Господу песнь сию и говорили: 
«Пою Господу, ибо Он высоко 
превознесся; коня и всадника 
его ввергнул в море. Господь 
крепость моя и слава моя, Он 
был мне спасением. Он Бог мой, 

и прославлю Его; Бог отца мое-
го, и превознесу Его…» (Исх. 
14; 21-15; 21).

На эти ветхозаветные собы-
тия и следующую за их описани-
ем библейскую песнь указывает 
начальная песнь и ее ирмос во 
всех православных канонах. На-
пример, в Покаянном каноне ко 
Господу Иисусу Христу: «Яко 
по суху пешешествовав Изра-
иль, по бездне стопами, гонителя 
фараона видя потопляема, Богу 
победную песнь поим, вопия-
ше»; в каноне ко Пресвятой 
Богородице: «Воду прошед яко 
сушу, и египетскаго зла избежaв, 
изрaильтянин вопияше: избaви-
телю и Богу нашему поим»; в ка-
ноне Ангелу хранителю: «Поим 
Господеви, проведшему люди 
Своя сквозе Чермное море, яко 
един славно прославися».

Под египетским царством 
фараона в первой песни любого 
канона новозаветная Церковь 
подразумевает царство диавола 
и греха, под Израилем – христи-
ан, которых Господь Иисус Хри-
стос Своим воскресением пере-
вел от смерти к жизни, от земли 
на небо. Таким образом, любой 
канон своим первым ирмосом и 
первой песнью утверждает нас 
в пасхальном торжестве победы 
Христа над смертью и диаво-
лом, напоминает нам о том, что 
мы изведены из рабства греха и 
искуплены Христовой Кровью. 
Канон возводит нас к основам 
духовной жизни христианина, 
к тому фундаменту, на котором 
она строится.

2-я песнь

2-я песнь канона составле-
на по образцу песни пророка 
Моисея, которую он воспел по 
повелению Божию, чтобы обли-
чить свой неблагодарный народ 
и пробудить в нем раскаяние: 
«Вонми, небо, и возглаголю...» 
(Втор. 32; 1-43). Поскольку эта 
песнь в большинстве канонов 
опускается, мы не приводим 
здесь ее текст.

3-я песнь

3-я песнь канона составлена 
под влиянием благодарствен-
ной песни святой Анны, матери 
пророка Самуила: «Сердце мое 
в Господе, вознесеся рог мой в 
Бозе моем <...> несть свят яко 
Господь, и несть праведен яко 
Бог наш». Вот начало песни свя-
той Анны в русском Синодаль-
ном переводе Библии:

«И молилась Анна и говори-
ла: возрадовалось сердце мое 
в Господе; вознесся рог мой в 
Боге моем; широко разверзлись 
уста мои на врагов моих, ибо я 
радуюсь о спасении Твоем. Нет 
столь святаго, как Господь; ибо 
нет другого, кроме Тебя; и нет 
твердыни, как Бог наш…» (1 
Цар. 2; 1-10).

В ирмосах третьей песни пра-
вославных канонов хваление 
Господа пророчицей Анной 
звучит так: в покаянном каноне 
ко Господу Иисусу Христу – 
«Несть свят, якоже Ты, Господи 
Боже мой, вознесый рог верных 
Твоих, Блаже, и утвердивый нас 
на камени исповедания Твое-
го», к Пресвятой Богородице – 
«Небеснаго круга Верхотворче, 
Господи, и Церкве Зиждителю, 
Ты мене утверди в любви Твоей, 
желaний крaю, верных утверж-
дение, едине Человеколюбче», 
Ангелу хранителю – «Ты еси ут-
верждение притекающих к Тебе, 
Господи, Ты еси свет омрачен-
ных, и поет Тя дух мой».

Православные христиане сла-
вят и благодарят Господа, ибо 
нас озарил свет Христовой веры, 
без которой мы были бесплодны 
к добрым делам, подобно тому, 
как бесплодна была святая Анна.

4-я песнь

4-я песнь канона восходит 
к пророческой песни-молитве 
пророка Аввакума, жившего за-
долго до Рождества Христова. 
Духовно созерцая грядущего 
Господа Иисуса Христа, пророк 
говорил: «Господи, услышах 

слух Твой и убояхся <…> Бог от 
юга прийдет, и Святый из горы 
приосененныя чащи; покры не-
беса добродетель Его, и хваления 
Его исполнь земля».

Начало песни пророка Авва-
кума в русском Синодальном пе-
реводе Библии: «Господи! услы-
шал я слух Твой и убоялся. Гос-
поди! соверши дело Твое среди 
лет, среди лет яви его; во гневе 
вспомни о милости. Бог от Фе-
мана грядет и Святый – от горы 
Фаран. Покрыло небеса величие 
Его, и славою Его наполнилась 
земля…» (Авв. 3; 1-19).

Эта библейская песнь легла в 
основу ирмосов четвертой песни 
православных канонов. В пока-
янном каноне ко Господу Иису-
су Христу – «Христос моя сила, 
Бог и Господь, честная Церковь 
боголепно поет, взывающи от 
смысла чиста, о Господе празд-
нующи», к Пресвятой Богоро-
дице и Ангелу хранителю – «Ус-
лышах, Господи, смотрения Тво-
его тaинство, разумех дела Твоя 
и прослaвих Твое Божество».

5-я песнь

5-я песнь канона составлена 
под влиянием молитвы пророка 
Исайи, провидевшего пришест-
вие Спасителя: «От нощи утре-
нюет дух мой к Тебе, Боже, зане 
свет повеления Твоя на земли...» 
Завершается песнь-молитва  
Исайи торжественным предвес-
тием всеобщего воскресения.

Песнь Исайи в Синодальной 
Библии на русском языке: «Ду-
шею моею я стремился к Тебе 
ночью, и духом моим я буду ис-
кать Тебя во внутренности моей 
с раннего утра: ибо когда суды 
Твои совершаются на земле, 
тогда живущие в мире науча-
ются правде <…> Господи! Ты 
даруешь нам мир; ибо и все дела 
наши Ты устрояешь для нас <…> 
Оживут мертвецы Твои, восста-
нут мертвые тела! Воспряните 
и торжествуйте, поверженные в 
прахе…» (Ис. 26; 9-19).

В православных канонах ир-
мосы пятой песни напоминают 
нам также о стремлении воскрес-
нуть из праха греховной жизни. 
Например, в покаянном кано-
не ко Господу Иисусу Христу: 
«Божиим светом Твоим, Блаже, 
утренюющих Ти души любовию 
озари, молюся, Тя ведети, Слове 
Божий, истиннаго Бога, от мрака 
греховнаго взывающа», к Пре-
святой Богородице: «Просвети 
нас повелении Твоими, Господи, 
и мышцею Твоею высокою Твой 
мир подaждь нам, Человеколюб-
че», Ангелу хранителю: «Ут-
ренююще вопием Ти: Господи, 
спаси ны; Ты бо еси Бог наш, 
разве Тебе иного не вемы».

Продолжение следует.
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Уроки молитвы

Молитвы перед Святым Причащением



Нет никаких препятствий 
для того, чтобы сделать 

так, как Вы предполагаете. Мож-
но иметь восприемника (крест-
ного) только одного, соответ- 
ственно полу крещаемого ребен-
ка. То есть, для мальчика обяза-
тельно нужен крестный, а для 
девочки крестная. По традиции 
восприемников бывает двое, как 
и земных родителей. Обязан-
ности крестных с окончанием 
самого чина Крещения не окан-
чиваются, а как раз только начи-

наются. Для Вашего дяди серьез-
ное отношение к своим обязан-
ностям крестного отца может 
быть добрым духовным импуль-
сом к более сознательному и от- 
ветственному устроению своей 
жизни православного христиа-
нина. Нередко задают вопросы о 
том, могут ли быть восприемни-
ками при крещении детей близ-
кие родственники. Одна женщи-
на рассказывала, как в церкви ей 
посоветовали, чтобы крестным у 
девочки был родной отец (якобы 

он станет тем самым «ближе» к 
ребенку). Это рассуждение не-
верное: родители есть родители, 
и они никогда не могут считаться 
еще и восприемниками для сво-
их детей. Других родственников 
брать в крестные не запрещается, 
но и не рекомендуется. Близкие 
родственники все равно будут 
близкими, они все равно будут 
заботиться о ребенке, помогать 
воспитывать его. Фактически мы 
обделяем в случае такого «сов-
местительства» нашего ребенка 
любовью и заботой, ведь у него 
могли бы быть еще один или два 
взрослых православных друга и 
наставника, к которым он мог бы 
обращаться в течение всей жиз-
ни. Особенно это бывает важно 
в тот период, когда ребенок ищет 
авторитета вне семьи. Крестный 
может стать таким человеком, 
которому доверяет подросток, 
у кого спрашивает совета даже 
о том, о чем не решается сказать 
своим близким.

В самых разных возникаю-
щих сложных обстоятель-

ствах очень разумно поступают 
те люди, которые употребляют 
человеческую мудрость и опыт, а 
также не забывают испрашивать 
помощи и благословения у Бога, 
без Которого ничего не может 
быть прочно устроено в нашей 
жизни. Фундаментом домашнего 
молитвенного правила являются 
молитвы утренние и вечерние 
(«на сон грядущим»). Они напе-
чатаны в молитвословах, и на их 
чтение благословения не требу-
ется. О каких-либо изменениях в 
молитвенном правиле необходи-
мо посоветоваться со священни-

ком, не полениться специально 
попросить благословения. Дело 
в том, что самовольное (хотя бы 
даже из добрых побуждений), 
несоразмерное нашим силам уве-
личение домашнего молитвен-
ного правила может окончиться 
катастрофой в духовной жизни, 
оставлением всякой молитвы во-
обще. Для разового совершения 
какого-нибудь молитвословия, 
например акафиста или канона, 
брать благословение священ-
ника, конечно, не требуется.

Иерей Роман Витюк, 
клирик Казанского 

кафедрального собора
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Объявления

ЧИТИНСКОЕ ДУхОВНОЕ УЧИлИщЕ 
во имя святого апостола Иоанна Богослова 

объявляет набор учащихся на пастырское и певческое отделе-
ния для подготовки священнослужителей и церковнослужителей 
(певчих церковного хора, преподавателей Закона Божия). Пра-
во на поступление имеют лица православного вероисповедания, 
от 18 до 35 лет.  Срок обучения – 3 года. Учащиеся обеспечива-
ются бесплатным питанием и общежитием.

При поступлении проводится собеседование.  При себе необ-
ходимо иметь:

• документ, удостоверяющий личность;
• военный билет;
• документ об образовании;
• свидетельство о Крещении;
• рекомендацию приходского священника;
• свидетельство о Венчании, браке;
• медицинскую справку по форме № 086.

В училище преподаются следующие дисциплины:
• богословие;
• история;
• языки;
• церковный устав;
• церковное пение;
• церковное искусство.

По окончании обучения выдается диплом о среднем духов-
ном образовании. По результатам обучения выпускники могут 
поступать в высшие духовные школы.

Документы принимаются до 14 сентября 2010 года. Обра-
щаться в канцелярию Читинской и Краснокаменской Епархии.

Телефоны для справок: 32-54-78, 8-914-462-33-17.

Вопрос священнику

С 16 июня 2010 г. молебны святителю 
Луке, архиепископу Крымскому, будут со-
вершаться в храме на территории ЧГМА 
дважды в неделю – по средам и пятницам 
с 17:00.

В поселке КСК на месте строительства храма 
рядом с администрацией Черновского района 
еженедельно по вторникам в 18.00 совершает-
ся молебен о благо а храма во имя Воздвижения 
Креста Господня.

В поселке КСК на территории строящейся психиатрической 
больницы № 2 еженедельно по вторникам в 17.00 проводится 
молебен о  благопоспешении  строительства храма.

В поселке Восточный на территории городской больницы № 2 
еженедельно по средам в 17.30 проводится молебен о  благопоспе-
шении  строительства храма святого апостола и евангелиста Луки.

ВОСКРЕСНАЯ шКОлА 
при читинском Кафедральном соборе во имя Казанской иконы  Божией Матери 

объявляет набор учащихся в возрасте от 7 до 14 лет на 2010–2011 учебный год. Запись в воскрес-
ную школу будет проводиться в кафедральном соборе (кабинет № 18) в августе по средам и четвер-
гам с 10.00 до 13.00 руководителем школы Волниной Натальей Николаевной и завучем Стародуб-
цевой Ксенией Анатольевной. Контактные телефоны: 8-924-378-54-87 (Н.Н. Волнина), 8-914-505-
21-03 (К.А. Стародубцева). Подробная информация о работе воскресной школы будет размещена в 
конференц-зале Казанского собора.

Факультет дополнительного образования 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета

(Свидетельство о государственной аккредитации № 0801 от 16 июля 2007 г.)

предлагает слушателям с высшим или средним специальным образованием освоить новую сферу 
деятельности или повысить свою квалификацию:

• по программе профессиональной переподготовки «Теология».
Вечернее (2,5 или 3,5) года, заочное (2,5 года) и дистанционное обучение (4,5 года). Выдается 

диплом государственного образца. Вступительное испытание: профильное собеседование (для дис-
танционного обучения — тестирование) по основам христианства. Материалы к собеседованию на 
сайте факультета: http://do.pstgu.ru

• по программе повышения квалификации «Основы православного богословия и культуры». Ве-
чернее обучение (1 год). 

Выдается свидетельство о повышении квалификации.
• на краткосрочных курсах вечернего обучения: «Священное Писание», «Устав и гимногра-

фия», «Агиология», «Святоотеческое учение о воспитании». 
Выдается удостоверение о повышении квалификации.
• на интернет-курсах: «Основы Православия», «Введение в философию», «Русская религиоз-

ная философия», «Систематическая философия», «Русский язык», «Церковнославянский язык», 
«Возрастная философия и педагогика», «Английский язык (христианская лексика)». Выдаются 
свидетельства и удостоверения о повышении квалификации.

Обучение платное.
Документы на вечернюю и заочную формы обучения принимаются с 24.08.2010 по 04.09.2010.
Вступительные испытания на вечернюю и заочную формы обучения будут проводиться с 

07.09.2010 по 11.09.2010.
Регистрация на Интернет-обучение и дистанционные вступительные испытания будут прохо-

дить с 02.08.2010 и с 13.12.2010 на сайте http://do.pstgu.ru

Моему сыну 6 месяцев, мы с мужем хотим его покрестить. 
Насколько я знаю, для мальчика самое главное крестный 
отец, вот в этом и есть наш вопрос. Мы бы очень хотели, 
чтобы им был мой дядя, он верит в Бога, соблюдает посты, 
у них четверо детей, и когда к ним приходишь в дом, то чув-
ствуется какое-то спокойствие, гармония, все друг друга лю-
бят и уважают, доверяют. Но дело в том, что он не ходит 
в церковь и не крестится, хотя крестным согласился быть и 
в церковь пойдет на крестины. Помогите, пожалуйста, ска-
жите, может ли быть он крестным?

Татьяна.

В нашей семье часто агрессивен муж. Он не крещен. Воспи-
тываем ребенка-инвалида. Уже неделю отчитала акафист 
иконе Божией Матери «Умягчение злых сердец». Хотела до 
40 дней. А тут мне сказали, что надо у священника брать 
благословение. Нужно ли? И вообще, если возникает желание 
читать акафисты, нужно ли всегда брать благословение?

Елена.


