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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
СВяТЕйшЕгО ПАТРИАРхА МОСКОВСКОгО И 

ВСЕя РуСИ КИРИЛЛА 
АРхИПАСТыРяМ, ПАСТыРяМ, ДИАКОНАМ, 

МОНАшЕСТВующИМ И ВСЕМ ВЕРНыМ чАДАМ 
РуССКОй ПРАВОСЛАВНОй ЦЕРКВИ

Возлюбленные о Господе Преосвя-
щенные архипастыри, всечестные пре-
свитеры и диаконы, боголюбивые иноки 
и инокини, дорогие братья и сестры!

Ныне Святая Церковь светло и ра-
достно прославляет таинство рождения 
от Пречистой Девы Марии Господа и 
Спасителя нашего Иисуса Христа.

Создатель, любя Свое творение, явил-
ся во плоти, стал человеком, во всем по-
добным нам, кроме греха (см. 1 Тим. 

3:16; Евр. 4:15). 
Младенец возлег 
в яслях Вифлеема. 
Он сделал это, что-
бы спасти мир от 
духовного и нрав-
ственного упадка, 
освободить челове-
ка от страха смерти. 
Творец предлагает 
принять нам ве-
личайший из всех 
даров: Свою Боже-
ственную любовь, 
полноту жизни. Во 
Христе мы стано-
вимся способными 
обрести надеж-
ду, побеждающую 
страх, достичь свя-
тости и бессмертия.

Он приходит в 
наш истерзанный 
грехом мир, чтобы 
Своим рождением, 
жизнью, страда-
ниями, крестной 
смертью и слав-
ным воскресением 
утвердить новый 
закон, новую запо-
ведь — заповедь 
любви. «Заповедь 
новую даю вам, да 
любите друг друга; 

как Я возлюбил вас, [так] и вы да люби-
те друг друга» (Ин. 13:34), — эти сло-
ва Господь обратил к своим ученикам, а 
через них ко всему миру: к тем, кто жил 
в то время, кто живет ныне, и к тем, кто 
будет жить после нас, вплоть до конца 
времен.

Каждый человек призван ответить на 
эту заповедь своими делами. Подобно 
тому, как Христос явил нам подлинную 
милость, безмерное снисхождение к на-

шим недостаткам, так и мы должны быть 
милосердны и снисходительны к людям. 
Следует заботиться не только о наших 
родных и близких, хотя о них нужно за-
ботиться в первую очередь (см. 1 Тим. 
5:8), не только о наших друзьях и едино-
мышленниках, но и о тех, кто пока еще 
не обрел единство с Богом. Мы призва-
ны подражать в любви Спасителю, мо-
литься за притесняющих и обижающих 
нас (см. Мф. 5:44), постоянно иметь в 
своем помышлении благо всего народа, 
Отечества и Церкви. Каждый из нас, со-
вершая добрые дела, способен изменить 
хотя бы в малой мере окружающую дей-
ствительность к лучшему. Только так мы 
вместе станем сильнее. Ибо беззаконие 
неспособно победить любовь, как тьма 
не может поглотить свет истинной жиз-
ни (см. Ин. 1:5).

В истории нашего Отечества немало 
примеров того, как наш народ, возло-
жив свое упование на Бога, преодолевал 
трудности, достойно выходил из самых 
непростых испытаний.

Многие из этих событий мы вспо-
минали в минувшем году. Мы отпразд-
новали 400-летие преодоления Смуты, 
которая завершилась изгнанием интер-
вентов и восстановлением националь-
ного единства. Была отмечена также 
200-я годовщина Отечественной войны 
1812 года, во время которой наши пред-
ки дали отпор нашествию «двунадесяти 
язык» — огромной армии, собранной 
Наполеоном со всей покоренной Евро-
пы.

2013 год будет ознаменован праздно-
ванием 1025-летия Крещения Руси свя-
тым равноапостольным великим князем 
Владимиром. Принятие православной 
веры стало началом новой эры в жизни 
нашего народа. Свет Христовой истины, 
воссиявший некогда на благословенных 
Киевских холмах, и ныне просвещает 
сердца жителей стран исторической 

Руси, наставляя нас на путь добродела-
ния.

Подводя итоги минувшего года, воз-
несём благодарение Богу и за Его вели-
кие и богатые милости, и за те скорби, 
которые Он попускал нам претерпеть. 
На протяжении всей своей истории 
Церковь не знала длительных перио-
дов благоденствия: за временами мира 
и спокойствия непременно наступали 
времена невзгод и испытаний. Но во 
всех обстоятельствах Церковь словом и 
делом возвещала правду Божию, возве-
щает она ее и сегодня, свидетельствуя, 
что общество, построенное на прин-
ципах наживы, вседозволенности, не-
ограниченной свободы, пренебрежения 
вечными истинами, отрицания авто-
ритетов, нравственно нездорово и ему 
угрожают многие опасности.

Я призываю всех к богозаповедан-
ному терпению и молитве о Матери-
Церкви, о народе Божием, о родной 
земле. Всегда памятуйте слова апостола 
языков: «Бодрствуйте, стойте в вере, 
будьте мужественны, тверды. Все у вас 
да будет с любовью» (1 Кор. 16:13-14).

Сердечно поздравляя вас с нынешним 
торжеством, молитвенно испрашиваю 
всем нам у Богомладенца Христа духов-
ных и телесных сил, дабы каждый из нас 
мог личным примером свидетельство-
вать миру, что родившийся ныне Го-
сподь наш и Бог есть Любовь (см. 1 Ин. 
4:8). Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово
2012/2013 г.

г. Москва

7 января - Рождество 
Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа
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ДАРы ВОЛхВОВ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ЕПИСКОПА ЧИТИНСКОГО И КРАСНОКАМЕНСКОГО ЕВСТАФИЯ

ДУХОВЕНСТВУ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
ЧИТИНСКОЙ И КРАСНОКАМЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Дорогие отцы, братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с вели-
ким праздником Рождества Христова и 
Новолетием!

В таинственную Рождественскую 
ночь в небольшом городе Вифлееме на 
окраине Римской империи произошло 
величайшее событие, открывшее новую 
эру в истории человечества – мир об-
рел своего Спасителя. Свершилось чудо 
Боговоплощения – предвозвещенное в 
пророчествах сошествие с небес Творца 
к Своему творению. 

Кто мог предполагать, что Владыка 
неба и земли придет в смиренном обра-
зе беспомощного младенца, в нищете и 
безвестности?

Зачем Господь  пришел на землю? 
Целью прихода Сына Божия была 

Крестная Жертва, освободившая нас 
от рабства греху и смерти. «Ибо не по-
слал Бог Сына Своего в Мир, чтобы су-
дить мир, но чтобы мир спасен был чрез 
Него» (Ин. 3:17). Рождение Христа – 
начало Его пути на Голгофу, и пещера 

«Многия раДи любве сшел и воплотился еси, яко Да спасеши всех»
(Молитвы утренние)

«Христос рождается – славьте! Хри-
стос с Небес – встречайте!» — поём мы 
вместе со всей Церковью в рождествен-
скую ночь. Мы радуемся тому, что этой 
ночью совершилось великое чудо: ради 
нашего спасения Бог стал Человеком. 

Но 2000 лет назад узнать Бога в Мла-
денце, для Которого нашлось место толь-
ко лишь в пещере для скота, было дано не 
многим. Эту тайну знали Пресвятая Дева 
Мария и праведный Иосиф. Кому ещё 
Господь открыл её, ты, дорогой друг, мо-
жешь узнать из Священного Писания. 

Например, в нём рассказывается о 
волхвах, пришедших поклониться Бого-
младенцу. Они принесли Ему богатые 
дары: золото, ладан и смирну. «Почему 
волхвы принесли именно эти дары, а не 
другие?», – можешь спросить ты. Пото-
му, что в каждом из них есть свой смысл. 
Золотом платили подать царю – и золото 
означает, что волхвы признали Богомла-
денца Христа Царём всего мира. Ладан 
употребляется при богослужении – зна-
чит, волхвы увидели в Иисусе Бога. В то 
время маслами, смешанными со смирной, 
помазывали умерших – смирну волхвы 
принесли Человеку, Который должен 
умереть. 

Матерь Божья всю жизнь бережно 
хранила эти Дары. Незадолго до Своего 
Успения она передала их Иерусалимской 
церкви. В 400 г. император Аркадий пере-
нес Дары в столицу византийской импе-
рии Константинополь и поместил их в 
храме святой Софии. Тысячу лет Дары 
волхвов были одной из главных святынь 
Византии. После падения Константино-
поля Дары попали к турецкому султану 
Магомету II. 

Сердечно поздравляю вас с Вели-
ким и мироспасительным событием 
– чудесным и полным тайны праздни-
ком Рождества Христова!

Более двух тысячелетий назад, в 
такую же ночь, как сегодняшняя, Бо-
жественная любовь вошла в мир в об-
разе новорожденного ребенка – Бо-
гомладенца Иисуса Христа, со всей 
Его хрупкостью, беззащитностью, 
которая, по истине, является образом 
любви, себя отдающей, никогда себя 
не защищающей, всё дающей, на все 
надеющейся…

Рождество Христово – праздник 
для всего мира и вместе с тем для каж-
дого человека в отдельности. Празд-
ник этот наполнен величием и тайной, 
светом и радостью.

Рождество Христово открывает 
нам правду о нас самих и делает воз-
можным эту правду понять и усвоить. 
Правду о том, что и мы призваны Са-
мим Богом не только к временному 
существованию в рамках ограничен-
ного, видимого мира, но и призваны к 
вечному блаженному бытию вместе с 
Богом. Чтобы это вечное бытие стало 
для нас реальностью в вечной жизни, 

мы должны уже сейчас стремиться к 
богоподобию, подражая Самому Хри-
сту. Подражая в терпении и жертвен-
ности, в смирении и любви к ближним.

Господь, любя Свое творение – че-
ловека и желая ему спасения, зная при 
этом, что лишь своими силами чело-
век сам не сможет преодолеть в себе 
ни грех, ни смерть, посылает в мир 
Единородного Сына, через веру в Ко-
торого восстанавливает целостность 
человеческой природы.

Христос показал нам пример жиз-
ни, сообразной Божественному за-
мыслу о человеке. Этот пример есть 
надежный ориентир, который помо-
гает нам не сбиться с пути и обрести 
единственное верное направление, 
приводящее к полноте жизни и в ус-
ловиях нынешнего земного бытия, и в 
вечности.

Милость Божия да пребывает со 
всеми вами!

Благочинный 
Краснокаменского округа

Читинской и Краснокаменской 
Епархии, протоиерей 

Владислав Москаленко

ДОРОгИЕ чИТАТЕЛИ 
«ПРАВОСЛАВНОгО ЗАбАйКАЛья», 

бРАТья И СЕСТРы!

В 1470 г. вдова турецкого султана Му-
рата II Мария передала Дары волхвов 
монастырю святого Павла на горе Афон 
в Греции, который до 1744 г. был серб-
ским. Там они хранятся до нынешнего 
времени. 

По происхождению Мария была до-
черью сербского правителя Георгия 
Бранковича. Хотя Мария и была женой 
султана, она не приняла ислам и осталась 
до конца жизни христианкой. Есть пре-
дание, что она сама хотела внести Дары 
волхвов в монастырь, но у стены обители 
ее остановил небесный голос и напомнил 
ей, что афонский устав запрещает жен-
щинам входить в обитель. На месте, где 
стояла коленопреклоненная Мария, был 
поставлен крест, называемый Царицы-
ным. В стоящей рядом часовне изображе-
на встреча иноками Афонской обители 
этих великих святынь. 

Так Дары оказались на Афоне. Дары 
волхвов благоговейно хранятся в мона-
стыре в нескольких небольших драгоцен-
ных ларцах. Золото, которое принесли 
волхвы Богомладенцу – это 28 неболь-
ших пластин в форме трапеции, четыре-
хугольника и многоугольника. Они укра-
шены изящным орнаментом. Ладан и 
смирна – около 70 небольших, величиной 
с маслину, шариков. Эти святыни сильно 
благоухают. 

Золото – благородный металл жёлтого 
цвета. 

Золото используется не только для 
изготовления медалей, монет и драго-
ценных украшений. Ты наверняка видел 
золотые купола храмов. Золотая краска 
часто встречается на иконах. Есть у свя-
щенников и облачения золотого цвета. 

Этот цвет указывает на царское досто-
инство и славу Бога. А ещё он обозначает 
нетварный Божественный свет, благо-
дать, которая разливается по всему миру. 
Неслучайно на иконах вместо фона пи-
шут золотой «свет»: Бог, Пресвятая Бо-
городица и святые находятся там, где всё 
заполнено этим светом Божией любви. 
Этот же свет разлит и вокруг нас, но ви-
дит его далеко не каждый. Для того чтобы 
его увидеть, нужно иметь чистое сердце и 
жить по воле Божией. 

Ладан — это смола ладанного дерева, 
ливанского кедра, которое растёт в Вос-
точной Африке и Аравии, а его научное 
название звучит как «босвеллия священ-
ная» (Boswellia sacra). Листья ладанного 
дерева похожи на листья ясеня, а цветки 
мелкие и белые. Но главный секрет этого 
дерева спрятан в стволе. Когда наступает 
февраль, на его коре делают надрезы. Из 
надрезов начинает вытекать смола, по-
крывая ствол дерева. Когда она полно-
стью застынет, её собирают. Смола имеет 
форму капелек беловатого, желтоватого 
или розоватого цвета. Это и есть ладан. 
Используют как чистый ладан, снятый 
с деревьев, так и специальным образом 
обработанный. При нагревании ладан 
размягчается и источает известный тебе 
приятный сладковатый аромат. 

Смирна (или мирра) – это смола, ко-
торую получают из мирровых деревьев, 
растущих в Африке на берегах Красно-
го моря и Индийского океана, а также в 
Азии на Аравийском полуострове. На-
звание «смирна» произошло от имени 
известного порта Смирны, который сто-
ял в устье реки Мелес в Малой Азии. В 
древности через этот порт шла торговля 

благовониями. На современной карте это 
уже не Смирна, а турецкий город Измир. 

Смирна имеет приятный запах и с 
древности ценится как благовоние. Вы-
глядит она как отдельные или слипшиеся 
мелкие зёрна желтовато-прозрачного или 
буроватого цвета с терпким запахом и 
горьким вкусом. Из ветхозаветной книги 
Исход мы знаем, что Бог сказал Моисею 
сделать миро из различных благовоний и 
помазать им святыни – скинию собрания, 
ковчег откровения и жертвенник. Этим 
же миром помазывали ветхозаветных 
первосвященников, царей и пророков. В 
его состав входила и смирна. А ещё смир-
ну использовали для умащения тел умер-
ших. 

Христианство сохранило традицию 
помазывать миром святыни и людей. 
Так, миром помазывается храм при ос-
вящении. В новозаветной Церкви миро-
помазание совершается не только над 
теми, кто призван к какому-то особому 
служению, а над всеми христианами – в 
знак того, что Христос призывает каждо-
го из нас быть царём, властвующим над 
самим собой, и священником, праведной 
жизнью освящающим мир вокруг себя. 
Совершая Таинство Миропомазания, 
священник крестообразно помазывает 
миром различные части тела и произно-
сит при этом: «Печать дара Духа Свя-
того. Аминь». Без помощи Божией, без 
действия Святого Духа в нашей жизни 
невозможно выполнить ничего из того, 
что заповедал нам Господь. 

Светлана Охрименко
Источник статьи: 

http://izdatsovet.ru/

Рождества – предвозвещение Живонос-
ного Гроба. Господь пришел восстано-
вить живую связь человечества с Богом-
Отцом, прерванную произволом первых 
людей. Он пришел, как врач приходит к 
смертельно больному, когда тот не в си-
лах исцелиться сам. 

Всего одну заповедь Иисус Христос 
назвал  «новой»: «Заповедь новую даю 
вам, да любите друг друга, как Я возлю-
бил вас» (Ин. 13:34). Он так возлюбил 
созданный Им мир, что Собой пожерт-
вовал, чтоб этот мир вернулся к радости 
своей, к потерянной блаженной вечно-
сти. Однако явленная миру в проповеди 
и делах Любовь была встречена ненави-
стью и клеветой. 

Слово Истины обличает людей, тре-
вожит их совесть, свидетельствует, что 
дела их злы, поэтому и сегодня люди за-
частую стремятся опорочить и уничто-
жить его: «Ищете убить Меня, ибо сло-
во Мое не вмещается в вас» (Ин. 8:37). 

Святейший Патриарх Кирилл сказал: 
«Речь идет о том, что Церковь стала неу-
добной, что она по-прежнему, а в насто-

ящее время гораздо громче, чем вчера, 
говорит, что есть добро и что есть зло. И 
самое главное, она говорит людям, что 
есть абсолютный критерий добра и зла 
и что этот критерий – не человеческая 
личность, ибо не дано человеку самому 
определить, что добро, а что зло». 

Не этим ли объясняются антицерков-
ные акции прошедшего года? 

Агрессия зачастую свидетельствует 
об исполнении Церковью своего  пред-
назначения – нести слово Истины, даже 
если оно не совпадает со взглядами века 
сего. 

Особенно это слово нужно молодым, 
тем, кто только начинает жизнь. «Грех» 
– в переводе с греческого «промах» – 
мешает человеку достигнуть истинной 
цели земного пути, уводит в сторону, 
заставляет тратить свои силы и способ-
ности во вред себе.

Знание подлинных ценностей по-
зволяет человеку сделать осознанный 
выбор в пользу добра, однако эта воз-
можность не станет реальностью без его 
желания и усилий. Многие говорят: «Я 
крещеный, у меня Бог в душе», полагая, 
что могут обойтись без богослужений, 
Таинств, молитвы, поста – всего, что со-
ставляет христианскую жизнь. Конечно, 
глас Бога, называемый голосом совести, 
звучит в душе каждого человека, но этот 
голос – лишь доказательство бытия Бо-
жия, как и Крещение – только начало 
пути к спасению. 

Господь никого не привлекает к Себе 
насильно, но всегда ждет и зовет нас: 
«Се, стою у двери и стучу: если кто ус-
лышит голос Мой и отворит дверь, вой-
ду к нему, и буду вечерять с ним, и он со 
Мною» (Откр. 3:20). Бог ждет, что мы 
услышим Его зов в своем сердце и вы-
йдем навстречу, попытаемся очистить 
душу, чтобы Он мог действительно жить 
в ней, пожелаем соединиться с Ним в 
Таинстве Причастия. Все это мы можем 
осуществить только в храме, где особым 
образом присутствует Благодать Божия, 
давая человеку возможность живого бо-
гообщения. 

Тысячелетний опыт Русской Право-
славной Церкви с богатыми традициями 
благотворительности учит нас исполне-

нию основной заповеди о любви к Богу 
и ближнему. В дни Рождественского 
поста молящиеся в храме стоят у яслей 
Богомладенца, поклоняясь Ему, и по 
примеру волхвов приносят свои дары. 
Наши посильные дары Богу – дела ми-
лосердия. 

В Евангелии сказано, о чем спросит 
каждого из нас Господь на Своем суде: 
накормил ли ты голодного, одел ли на-
гого, посетил ли больного? «Что вы 
сделали одному из малых сих – то сде-
лали Мне» (Мф. 25:40). Данными нам 
Творцом благами мы можем превратить 
материальные богатства, создающие 
пропасть между людьми, в связующие 
мостики добра, которые станут нашей 
дорогой в вечность. Не имея возмож-
ности помочь материально, мы всегда 
можем поделиться с окружающими нас 
людьми душевным теплом, добрым сло-
вом, сочувствием, советом. 

Русский философ Иван Ильин сказал, 
что «будущее принадлежит благодар-
ным сердцам». Возблагодарим Господа 
за год прошедший: за все доброе, что мы 
получили от Бога и с Его помощью смог-
ли сделать, за достижения и испытания, 
давшие нам новый опыт, за минуты сча-
стья и саму возможность бытия. 

Мы вступаем в год грядущий с надеж-
дой на Бога и верой, что Он не оставит 
нас Своею Отеческою милостию и по-
даст все необходимое нам для жизни 
временной и вечной. 

Пусть праздник Рождества Христо-
ва станет для нас добрым импульсом к 
духовному совершенствованию и тво-
рению благих дел, а новый год – летом 
благости Божией.

ЕПИСКОП 
ЧИТИНСКИЙ И 

КРАСНОКАМЕНСКИЙ
Рождество Христово

2012/2013 г.
г. Чита

бОЖЕСТВЕННАя 
ЛИТуРгИя ПРАЗДНИКА
РОЖДЕСТВА хРИСТОВА

буДЕТ СОВЕРшАТьСя 
В хРАМАх:

- Казанский кафедральный собор;
- Свято-Воскресенский храм;
- Спасо-Преображенский храм;
- Иоанно-Рождественский храм;
- Свято-Иннокентьевский храм.

Начало богослужения
 06.01. в 23-00

10, 11, 13 яНВАРя 2013 г. 
в 18.00 

В конференц-зале Казанского ка-
федрального собора будут про-
ходить духовно-нравственные 
беседы с епископом читинским 
и Краснокаменским Евстафием. 
Приглашаем всех желающих при-
нять участие в разговоре с Влады-
кой. Дополнительную информа-
цию о встречах можно узнать по 
тел. 8-914-465-65-76.

О б Ъ я В Л Е Н И я
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ДОРОгИЕ ЗАбАйКАЛьЦы, 
бРАТИя И СЕСТРы!

СЕЛО ЗНАМЕНКА
Жизнь русских тесно свя-

зана с культурой православия, 
оно питало и проДолЖает на-
полнять ДуховныМ соДерЖа-
ниеМ не только наши Души. 
повсеДневная Жизнь тесно 
связана с ценностяМи право-
славия: празДничные траДиции 
и обычаи, норМы повеДения. 
ДаЖе на карте нашей огроМной 
страны Мы нахоДиМ МноЖество 
названий населенных пунктов, 
которые открывают страницы 
истории и культуры правосла-
вия. проДолЖаеМ знакоМство с 
ниМи.

Мы приближаемся к оче-
редной черте, у которой 
принято подводить итоги и 
строить планы на будущее.

В силу некоторых исто-
рических событий Новый 
год в нашем государстве 
переместился на другой ка-
лендарный рубеж и встал в 
аккурат перед Рождеством 
Христовым, угодив в самый 
разгар поста. Так как дол-
гие годы празднование хри-
стианских дат являлось ме-
роприятием запретным, но 
вожделенным, он – Новый 
Год, стал заменой рожде-
ственской радости со всеми 
вытекающими отсюда по-
следствиями. Мы привыкли 
поздравлять друг друга с 
Новым годом, желать близ-
ким счастья, радости, бла-
гополучия, и наше сердце в 
этот день преисполняется 
ликования, счастья и вос-
поминаний детства. Новый 
год – это как очередной 
этап нашей жизни: мы ста-
ли старше, кто-то возму-
жал, кто-то подрос, и надо 
благодарить Бога за то, что 
Он даровал нам ещё один 
год земного бытия. Совре-
менная жизнь настолько на-
сыщена событиями и пото-

СВяТКИ (святые дни) – пе-
риод от праздника Рождества 
Христова до Крещенского со-
чельника. Они называются так-
же святыми вечерами. Святить 
двенадцать дней после Рожде-
ства Церковь начала с древних 
времен. Указанием на это могут 
служить 13 бесед св. Ефрема 
Сирина, произнесенных им от 
25 декабря по 6 января, а также 
слова св. Амвросия Медиолан-
ского и св. Григория Нисского. 
Древность установления празд-
нования святок подтверждается 
церковным Уставом преподоб-
ного Саввы Освященного (530 
г.), по которому в дни святок не 
положен пост, а также не совер-
шаются коленопреклонения; за-
прещено также браковенчание. 
То же подтверждено кодексом 
Юстиниана (535 г.).

Между тем, святость этих 
дней и вечеров во многих местах 
нарушалась гаданиями и други-
ми обычаями, уцелевшими от 
языческих празднеств того же 
времени года. Против этого на-
правлены 61-е и 62-е правила VI 
Вселенского Собора. В эти дни 

ками информации, что вме-
щает в себя, по сравнению 
с другими эпохами, целые 
десятилетия. Но, к сожале-
нию, эта информация мо-
жет нести не только пользу, 
но и вред. Каждый день мы 
становимся свидетелями 
катастроф, пожаров, жесто-
ких аварий, страшной не-
справедливости, подлости, 
жульничества, воровства и 
это создает в наших сердцах 
очень вредную атмосферу 
уныния, отчаяния, тоски и 
нежелания жить. Эта ситу-
ация неестественна, потому 
что для человека неесте-
ственно быть участником 
всех событий, происходя-
щих в мире. Сердце может 
выдержать такой прессинг 
только одним образом – 
огрубев и очерствев, а это 
крайне нежелательная си-
туация. Огрубевшее сердце 
гораздо труднее восприни-
мает чужую боль и гораздо 
труднее может сопережи-
вать скорби ближнего, а это 
очень важно – с радующим-
ся радоваться, а с печаля-
щимся печалиться. Важное 
свойство человеческого 
сердца – сочувствие. Имен-
но сочувствие во многом 

определяет нашу человеч-
ность. 

Хотелось бы пожелать 
моим дорогим согражда-
нам постараться ограни-
чить себя и своих детей от 
этого огромного потока 
информации, проходящего 
через наши сердца, которые 
от этого становятся нечув-
ствительными к чужой боли 
и страданию. Потому что, 
когда некое событие посто-
янно через видеоряд, через 
слух или печатную продук-
цию доходит до нашего со-
знания, человек вырабаты-
вает черствость и бездушие.

Поздравляю всех готовя-
щихся к празднику с пере-
ходом в Новый год. Будем 
надеяться, что он окажется 
благоприятней предыду-
щего. Желаю мира и бла-
гополучия вашим семьям, 
терпения родителям, детям 
послушания и успехов в уче-
бе. Дай Бог, чтобы наши же-
лания не были бы во вред ни 
нам, ни нашим близким.

Благочинный Шилкинского 
округа Читинской и 

Краснокаменской Епархии, 
протоиерей 

Александр Тылькевич

3 января 2013

Нерчинский район богат 
культурно-историческими собы-
тиями, которые незримо питают 
нас образами старины и дают ма-
териал для воспитания духовной 
культуры забайкальцев. Так, в 
селе Знаменка, расположенном 
в 30 км от г. Нерчинска на левом 
берегу реки Нерчи, находится 
храм иконы Божией Матери 
«Знамение» – печать истории 
начала XVIII в.

Из материалов Иркутских 
епархиальных ведомостей за 
1886 г. известно, что вначале в 
селе была построена деревянная 

Время приносит и уносит раз-
личные события нашей стреми-
тельно меняющейся жизни. То, 
что сегодня кажется важным, 
завтра потеряет свое значение. 
Люди, которые пытаются сы-
грать значительную роль в исто-
рии, исчезают в небытие. Но вот 
в пещере Вифлеема происходит 
величайшее чудо. «Слово стало 
плотью и обитало с нами» (Ин., 
1:14), «днесь Бог на землю при-
иде, и человек на небеса взыде».

Сердечно поздравляю вас с 
Рождеством Христовым и ново-
летием! Святая Церковь в бо-
гослужебных текстах называет 
Рождество Богомладенца тай-
ной, потому что днесь «рай нам 
отверзеся», и отныне «царству-
ет Христос вовеки».

Желаю вам, дорогие братья 
и сестры, жить хорошо, благо, 
блаженно. Исполняя заповеди 
блаженства, мы будем способны 

часовня во имя Знамения Божи-
ей Матери. К часовне был приру-
блен алтарь и паперть. В 1746 г. 
церковь была освящена, а в 
1755 г. сгорела дотла.  В 1758 г.
она была построена вновь, но 
через девять лет снова горела. В 
1768 г. церковь вновь была за-
ложена. В 1780 г. по прошению 
священника Петра Писарева 
и приходских людей на правой 
стороне алтаря был поставлен 
второй престол во имя святителя 
Николая чудотворца.

Каменная церковь в селе была 
построена в 1804 г. Об этом 
свидетельствует запись в «Па-
мятной книжке Забайкальской 
области за 1871 г.»: «Торгин-
ская каменная церковь с такою 
же колокольнею построена в 
1804 г. попечением умершего 
священника Дмитрия Писарева 
и прихожан. В ней два престола: 
на правой стороне во имя Знаме-
ния Пресвятой Богородицы, а на 
левой – во имя Святителя Нико-
лая».

Торгинской в документе цер-
ковь названа неслучайно. По-
строенный в 1660 – 1662 гг. не-
большой острог для сбора ясака 
(пушнины) на правом берегу 

почувствовать особую благодать 
и близость к Богу, тогда и празд-
ник Рождества станет дорогим 
сердцу, лично переживаемым со-
бытием.

«Будем праздновать Рожде-
ство не пышно, но Божественно; 
не по-мирскому, но премирно; 
не наш праздник, но праздник 
Того, Кто стал нашим, лучше 
же сказать, праздник нашего 
Владыки»», – учит святитель 
Григорий Богослов. Поэтому в 
эти святые дни вспомним о тех, 
кто нуждается в нашей помощи. 
Принесем в дар Богомладенцу 
Христу дела милосердия и люб-
ви, а также наши горячие молит-
вы о страждущих душах.

С любовью о Господе, игумен 
Димитрий (Елисеев), благо-
чинный Читинского округа 
Читинской и Краснокаменской 
Епархии.
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Нерчи, а затем селение на левом 
стали называться Торгой или 
Торгинским. В 1917 г. Торга пе-
реименована в Знаменку в честь 
церкви, известной тем, что в ней 
находилась чудотворная икона 
Знамения Божией Матери. 

В брошюре «Сельские церкви 
Нерчинского района» говорит-

ДОРОгИЕ бРАТья И СЕСТРы, 
чИТАТЕЛИ гАЗЕТы 

«ПРАВОСЛАВНОЕ ЗАбАйКАЛьЕ»!

ся, что «Церковь располагается 
на пересечении главных улиц и 
имеет необычное для забайкаль-
ских храмов решение алтаря в 
виде двух апсид. Утрата высокой 
и стройной колокольни, купо-
лов, неудовлетворительное со-
стояние штукатурной отделки 
фасадов церкви, используемой 

под технические службы, при-
вели к тому, что в ней с трудом 
прочитываются черты храма». 
Сегодня Знаменская церковь 
нуждается в восстановлении.

Материал подготовила 
Татьяна Владимирова

Фото Александра Епифанцева

отменяется пост в среду и пят-
ницу.

СОчЕЛьНИК (навечерие) 
– день накануне праздника Рож-
дества Христова (Рождествен-
ский сочельник) или Богоявле-
ния (Крещенский сочельник). 
Проводится в особо строгом 
посте (по обычаю принято не 
вкушать пищи до появления 
первой звезды / выноса свечи 
на богослужении).

Происходит от слова «сочи-
во» – размоченные в воде зерна 
пшеници, ржи, овса, по тради-
ции блюдо, вкушаемое в этот 
день. 

Литургия в праздник Рож-
дества Христова совершается 
ночью, в соединении со все-
нощной службой, после соро-
кадневного Рождественского 
поста.

СОчИВО. Важнейшей при-
надлежностью стола на Рожде-
ственский сочельник служит ку-
тья (сочиво) и взвар. Для сочива 
используется подготовленное 
зерно пшеницы. Сначала зерна 
толкут в деревянной ступе дере-
вянным пестиком, периодиче-

ски подливая чуть-чуть теплой 
воды, чтобы оболочка пшеницы 
полностью обрушилась. Затем 
ядра отделяют от плевел, отве-
ивая, просеивая и промывая, а 
затем варят на воде из чистых 
зерен обычную рассыпчатую 
постную жидкую кашу, охлаж-
дают, подслащивают по вкусу. 
Отдельно в специальной посуде 
растирают мак до получения ма-
кового молочка, добавляют мед, 
перемешивают до однородной 
массы и добавляют к каше. Если 
каша густая, ее надо разбавить 
охлажденной кипяченой водой. 
В последнюю очередь добавля-
ют ядра грецких орехов. Сочиво 
можно приготовить и из риса. 
Соотношение компонентов со-
храняется. Иногда добавляют 
изюм (изюм должен быть тща-
тельно промыт, отварен до мяг-
кости). Готовое блюдо должно 
быть сочным, зерна должны 
сохранять целостность, то есть 
быть «крупинка от крупинки». 
Для подслащивания лучше ис-
пользовать только мед, но часть 
его в целях экономии можно за-
менить сахаром.
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А З ы  П Р А В О С Л А В И я А К Т у А Л ь Н О

Д у х О В Н О - Н Р А В С Т В Е Н Н О Е  В О С П И Т А Н И Е

Современному человеку по-
стоянно внушается, что он дол-
жен быть первым, лучшим, что 
позорно быть неудачником, ко-
торый ничего не достиг в жиз-
ни. Гордость житейская влечет 
людей идти по трупам ближних, 
расталкивать всех локтями, до-
биваться первенствующего по-
ложения. Эта страсть особенно 
культивируется сегодня в миру. 
Именно она, подстегивая к до-
стижению удовольствий, при-
ведет к преумножению безза-
коний, из-за которых оскудеет 

СТРАСТИ И ДОбРОДЕТЕЛИ: гОРДОСТь И СМИРЕНИЕ бЕРЕгИТЕ ДЕТЕй!

гРЕх  гОРДОСТИ В РуССКОй КЛАССИчЕСКОй ЛИТЕРАТуРЕ

Очередная волна суицидов 
накрыла Первомайский. Одна 
из девочек написала в пред-
смертной записке, что ей ТАМ 
(по всей вероятности, за чертой 
жизни) будет хорошо. У этого 
несчастного ребенка было пра-
вильно сформировано понима-
ние того, что жизнь смертью 
не кончается. Но какой злодей 
смог внушить ей, что ТАМ ей 
будет лучше – это вопрос.

Момент смерти является 
определяющим в посмертном 
бытии человека. Весь ужас 
самочинного и несанкцио-
нированного перехода в по-
тусторонний мир становится 
приговором для души, окон-
чательным и без возможности 
реабилитации. Самоубийство 
является тягчайшим из грехов 
по причине того, что человек не 
может распоряжаться жизнью, 
которая ему не принадлежит. 
Только величайший гордец 
способен бросить в лицо Богу 
этот великий и неповторимый 
дар – жизнь. Совершившие са-
моубийство лишаются отпева-
ния и христианского погребе-
ния. Ранее самоубийц хорони-
ли вне кладбища. Самоубийца 
несет проклятие и пятно позора 
всему роду. Ибо в Законе сказа-
но, что всякий повешенный на 
дереве проклят (Втор. 21:23). 
Это относится не только к ви-
сящим, но и к остальным фор-
мам суицида, здесь важен факт 
предательства, а не его форма, 
как некогда предатель Иуда, ко-
торый «вышел, пошел и удавил-
ся» (Мф. 27, 3 – 5).

В 1986 г. американские со-
циологи Дэвид Филлипс и Лин-
ди Карстенсен опубликовали 
работу, содержавшую анализ 
данных о более чем двенадца-
ти с половиной тысячах само-
убийств среди подростков. Со-
гласно исследованию, число 
самоубийств значительно воз-
растало после подробного ос-
вещения суицида в СМИ.

Более чем за двести лет до 
исследования Филлипса и Кар-
стенсена среди европейской 
молодежи прокатилась волна 
самоубийств. Перед тем, как 
свести счеты с жизнью, моло-
дые люди читали роман Гёте 
«Страдания юного Вертера», 
герой которого также покон-
чил с собой из-за несчастной 
любви. Волну подражательных 
самоубийств социологи и пси-
хологи называют «эффектом» 
или «синдромом Вертера».

В российских СМИ часто 
мелькают сообщения о само-

убийствах среди подростков. 
Россия занимает первое место 
в Европе по уровню подрост-
ковых суицидов и первое место 
в мире по количеству суицидов 
среди несовершеннолетних.

Публичное смакование под-
ростковых самоубийств в теле-
передачах, обсасывание дета-
лей, записок, посмертная «сла-
ва» этих несчастных детей, слу-
жат только недоброй рекламе 
суицида, внедряя в сознание мо-
лодых людей мысль о простоте 
и легкости такой возможности 
привлечь к себе всеобщее вни-
мание. Люди делают привыч-
ную работу, извлекая прибыль 
своим телеканалам на чужом 
горе, и вряд ли задумываются 
над тем, что работают злу.

Подростки активно обсужда-
ют свои суицидальные намере-
ния, свою игру в смерть в интер-
нете, на специально созданных 
сайтах – существует целая куль-
тура, работающая на подрост-
ков, включающая заигрывания 
с духами, черепами, Хэллоуин, 
фильмы и игры…

Взрослый и зрелый человек 
должен противостоять это-
му явлению, но беда в том, что 
взрослые тоже заигрывают со 
смертью, «играют» в привиде-
ния, инопланетян и прочую не-
чисть. В этих играх обесценива-
ется человечность как таковая. 
Если личность человека может 
иметь множественные формы 
(инопланетные, потусторонние 
и т.д.), то, значит, моя реальная 
человечность не является един-
ственно ценной и уникальной.

Подростки видят, что взрос-
лые тоже играют в инферналь-
ные игрушки, и это придает их 
ощущениям достоверность. Где 
обесценивается человеческая 
личность, возрастает интерес к 
суициду.

Еще хотел бы обратить вни-
мание на такую деталь. В со-
общениях об очередном само-
убийстве подростка часто под-
черкивается, что это дети из 
благополучных, нормальных, 
успешных семей. Использо-
вать такие термины – большая 
ошибка. И вот это как раз стоит 
обсуждать в средствах массовой 
информации. Существует ста-
рая советская мерка: если есть 
мама и папа, достаток в семье 
нормальный, никто бутылки на 
улицах не собирает и мебель из 
окошек не выкидывает – то это 
нормальная семья. Это ошибка.

В семье, где есть доверие, 
тепло и любовь, где между 
взрослыми и детьми существу-
ют теплые и дружеские отно-
шения, пусть не всегда гладкие 
– это нормально, крайне редко 
подросток задумывается о суи-
циде. Качество семьи измеряет-
ся наличием любви, близости и 
понимания, хотя бы в чисто вре-
менном аспекте: сколько време-
ни родители проводят вместе с 
подростками, занимаясь чем-то, 
кроме учебы и мытья посуды.

Подросток должен пони-
мать, что самоубийство – грех. 
Но порой сами взрослые этого 
не понимают, и хуже всего, что 
первомайцы вместо того, что-
бы взглянуть на свою безбож-

любовь среди живущих на земле 
людей.

Первый признак гордости – 
мерить другого своей меркой. 
Второй признак гордости – 
«само-». Третий признак гордо-
сти – своехотение. Потребитель-
ское отношение к Богу, Церкви 
и людям – четвертый признак 
гордости. Обида – пятый при-
знак. Шестой признак гордости 
– правдоискательство, седьмой 
– самооправдание, восьмой при-
знак гордости – ропот.

Как бороться с гордостью? Для 

Гордость и тщеславие идут 
рука об руку. Само слово «тщес-
лавие» уже выражает собой глу-
бокую суть – тщетная, пустая, на-
прасная слава. Раздутая пустота 
вокруг человека. Тщеславие воз-
никает у человека, который ещё 
находится в поиске самого себя. 
Оно возникает там, где нет вну-
тренней наполненности.

Святитель Игнатий (Брян-
чанинов) считает, что гордость 
– это «Презрение ближнего. 
Предпочтение себя всем. Дер-
зость. Омрачение ума и сердца. 
Хула. Неверие. Непокорность 
закону Божию и Церкви. По-
следование своей плотской воле. 
Неповиновение властям. Колкое 
насмешничество. Оставление 
христоподражательного смире-
ния и молчания. Потеря любви к 
Богу и ближнему. Смерть души».

Святой Кассиан Римлянин го-
ворит о гордости, что хоть она и 
стоит последней в списке стра-
стей, «но по началу и времени 
есть первая, это самый свирепый 
и самый неукротимый зверь».

Грех гордости, начинаясь по-
рой с мелкого тщеславия и гор-
дыни, может вырасти до страш-
ной духовной болезни. Вот по-
чему святые отцы называли эту 
страсть самой опасной и наи-
большей из страстей.

Проблема «гордого челове-
ка», его отношения с окружа-
ющими, его жизненный путь 
волновала многих русских писа-
телей.

Гордые герои по своей приро-
де одиноки, холодны. Они ставят 
себя выше простых смертных, 
считают, что им уготована иная, 
высшая миссия.

В русской литературе сло-
жилась целая галерея подобных 

борьбы с гордостью нужно брать-
ся сразу за все страсти, порожда-
емые ею. Почему это так важно 
– одновременно бороться и с не-
дугами главенствующей страсти, 
и с недугом гордости? Я приведу 
простой житейский пример. Кто 
из вас занимался огородниче-
ством, знает: вот вырастет све-
колка или репка и захочется при-
готовить борщок, тогда тянешь ее 
за молоденькую ботву, и она обла-
мывается, остается в руке, а репка 
или свекла в земле. Чтобы ее вытя-
нуть, мудрые огородники берутся 
враз за все листки ботвы, поближе 
к корню, и тянут – тогда только 
и вытягивается полностью кор-
неплод, что сидит в земле. Так и 
для того, чтобы вытянуть страсть 
гордости, надо сразу браться за 
все проявляющиеся ею страсти: 
за раздражение, самолюбие, за 
уныние, – борясь с ними и одно-
временно прося Господа, чтобы 
Он подал смирение и кротость. 

Вот тогда гордость вырывается с 
корнем.

Борьба с гордостью начинает-
ся с малого, внешнего. Человек 
горделивый узнается и внешне 
– он любит смеяться, много гово-
рит, суетится и выказывает себя, 
все время старается себя обна-
ружить. Поэтому в течение года 
я благословляю вас трудиться 
над этой внутренней проблемой: 
искать последнего места, не вы-
казывать себя, не выпячивать, не 
оправдывать себя, не хвалиться, 
не лезть вперед, не превозносить-
ся. Вот она, борьба с гордостью. 
Начинать надо с малого. Если 
человек хочет начать бороться со 
своей гордостью, то он должен 
найти себе худшее место и сесть 
именно туда; когда все говорят – 
молчать; когда все хвалятся – не 
раскрывать рта и говорить только 
когда спросят. Чтобы победить 
гордость, нужно научиться послу-
шанию Церкви и послушанию ду-

Душа человека терзается от болезней, которые разрывают ее на 
части, не Дают ей спокойно существовать. что Же является при-
чиной этих болезней? страсти. они – послеДний этап в развитии 
греха. при повторяющеМся Действии страсть набирает силу и за-
влаДевает человекоМ.

святые отцы говорят, что страсти – это не силы, которые приш-
ли в нас извне и которые Мы ДолЖны искоренять, но скорее это 
энергии Души, которые повреЖДены и нуЖДаются в преобраЖении.

святые отцы называют восеМь главных страстей: чревоугоДие, 
блуД, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, зависть, горДость.

героев. Всех их мучает одиноче-
ство, что является страшным по-
следствием гордости.

А.С. Пушкин в романе «Ев-
гений Онегин» вводит эпиграф: 
«Проникнутый тщеславием, он 
(Онегин) обладал сверх того ещё 
особенной гордостью, которая 
побуждает признаваться с одина-
ковым равнодушием в своих как 
добрых, так и дурных поступках, 
– как следствие чувства превос-
ходства».

У Евгения Онегина европей-
ское воспитание, он оторван от 
национальных корней, самолю-
бив, умеет притворяться и играть 
чужими судьбами. Гордость, 
стремление подражать Наполео-
ну, самомнение мешают тщеслав-
ному герою открыться навстречу 
истинным чувствам, ответить Та-
тьяне любовью. Герою кажется, 
что он постиг мелкую сущность 
людей, знает цену жизни. Своей 
гордостью и эгоизмом он при-
носит несчастье многим героям, 
совершает убийство Ленского на 
дуэли.

С первых станиц повести 
«Дубровский» А.С. Пушкин го-
ворит о грандиозном тщеславии 
и высокомерии Троекурова и о 
гордости Дубровских. «Троеку-
ров, надменный в отношениях 
с людьми…», «Избалованный 
всем, он привык давать полную 
волю всем порывам пылкого 
своего нрава», «с крестьянами 
обходился своенравно, а они 
тщеславились его богатством», 
«соседи рады были угождать его 
малейшим прихотям, чиновники 
трепетали при его имени». Гор-
дый Дубровский-отец не желает 
простить обиду. Дубровский-
сын отличается «храбростью 
и гордым самолюбием». Из-за 

гордости происходит большая 
трагедия – Троекуров обманом 
отбирает имение Дубровских, не 
выдержав этого, умирает отец-
Дубровский, лишается всего его 
сын Владимир. 

В романе «Герой нашего вре-
мени» М.Ю. Лермонтов пока-
зывает пороки Печорина – это 
честолюбие, гордость, эгоизм, 
тщеславие, желание властвовать 
над людьми.

Печорин привык смотреть на 
всех свысока, отстраненно. Он 
говорит о себе: «Знакомясь с 
женщиной, я всегда безошибоч-
но отгадывал, будет ли она меня 
любить... Я никогда не делался 
рабом любимой женщины, на-
против, я всегда приобретал над 
их волей и сердцем непобедимую 
власть... Оттого ли я никогда ни-
чем очень не дорожу». 

Перед Ф.М. Достоевским 
всегда стояла проблема преодо-
ления гордости как главного ис-
точника вражды людей. Эту тему 
он пытается решить в каждом ро-
мане. Писателю удалось показать 
на судьбе своих героев, что гор-
дость неизбежно приводит че-

ловека к бунту против мира, пре-
ступлению и даже самоубийству. 

В романе «Идиот» Рогожин, 
как и Настасья Филипповна, не 
хочет, чтобы его «спасали в хри-
стианском смысле, он, скорее, 
готов погибнуть, чем стать объ-
ектом чьих-то забот». Они оба 
«слишком горды и чутки к любо-
му проявлению обидной для себя 
жалости». 

Гордость вносит искажения в 
состояние личности Ставрогина 
в романе «Бесы». Ставрогин – 
гордый человек, хочет развить в 
себе беспредельную силу. «От 
Бога он удалился настолько, что 
отрицает Его бытие и признает 
себя атеистом». Люди говорили, 
что «он оскорбляет из удоволь-
ствия оскорбить». Ставрогин за-
кончил свою жизнь беспросвет-
ным мраком – кончает с жизнью, 
повесившись.

Героев Л.Н. Толстого легко 
узнать среди «надменных, само-
довольных лиц». К ним относит-
ся Андрей Болконский, красивое 
лицо которого «портит выраже-
ние скуки и недовольства», т.к. 
«все бывшие в гостиной уже на-

доели ему». Князь Андрей идёт 
на войну, так как считает, что 
именно он решит итог сражения. 
«Отец, жена, сестра – самые до-
рогие мне люди... я всех их отдам 
сейчас за минуту славы, торже-
ства над людьми», «я ничего не 
люблю, как только славу, любовь 
людскую. Смерть, раны, потеря 
семьи, ничего мне не страшно». 
Обладая наследственной гордо-
стью, Андрей неосознанно от-
деляет себя от мира простых лю-
дей. После ранения Андрею от-
крывается новая высокая истина 
вместе с высоким бесконечным 
небом. Теперь Наполеон «со 
своим мелким тщеславием ему 
кажется ничтожным обыкновен-
ным человеком». 

Гордый и самолюбивый Бол-
конский не в состоянии простить 
Наташе ее ошибку. Княжна Ма-
рья говорит ему: «Ты всем хо-
рош, Andre, но в тебе есть какая-
то гордость мысли». Умирая, он 
прощает и Наташу, и Анатоля 
Курагина, и весь мир со всеми 
его недостатками. Андрей Бол-
конский прошел путь от эгоизма 
и гордости до самоотречения. 
Самолюбивый герой, пусть даже 
очень умный и во всех отношени-
ях положительный, по мнению Л. 
Н. Толстого, не может быть по-
лезен этому миру.

Таким образом, проблема 
«гордого человека» всегда оста-
валась актуальной для русских 
писателей во все времена. Гор-
дость создает изоляцию, делает 
жизнь искусственной, одинокой, 
приносит страдания, подталкива-
ет к преступлению.

Инна Подгорная,
преподаватель Читинского 

педагогического колледжа

ховнику, отсечению своей воли.
Чтобы стать учеником Хри-

стовым и стяжать ум, сердце и 
душу Христову, нужно забыть 
себя и увидеть ближнего. Как 
это трудно! Все струны души 
протестуют. Почему я должен о 
ком-то думать, кого-то утешать, 
кому-то помогать? Я не обязан. 
У меня своя жизнь, свои пробле-
мы. Зачем мне еще кто-то, зачем 
мне все эти посторонние люди? 
Но эти люди – не посторонние. 
Это те, кого Господь сегодня 
поставил вокруг тебя. Для того, 
чтобы ты мог спасти свою душу, 
себя переделать, убрать свое 
«я» так далеко, чтоб оно не вы-
совывалось, а на первом месте 
стоял для тебя другой человек. 
Невозможно без этого стать 
учеником Христовым. Конеч-
но, главной добродетелью, ко-
торая противостоит гордости, 
является смирение. 

 По книге протоиерея
Сергия Филимонова 
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ную жизнь, начинают искать 
крайних: вот, мол, буддийскую 
«святыню» на горке кто-то 
осквернил. Да эту «святыню» 
ставили даже не буддисты и 
даже не буряты, а сумасброд-
ные изотерики, почитающие 
Рерихов и Блаватскую, кото-
рые открыто поклонялись са-
тане и нечисти, проклятые и 
отлученные от Православной 
Церкви. (Интерисующимся со-
ветую обратится к книге Кура-
ева «Сатанизм для интеллиген-
ции» http://azbyka.ru/religii/
okkultizm/kuraev_satanizm_
dlya_intelligentsii_01-all.shtml).

Никому и в ум не пришло, 
что это самое поганое идоли-
ще – и есть осквернение нашей 
святой земли. А о ежедневном и 
постоянном осквернении храма 
своей души – о гневе, о развра-
те, об абортах, об ослушании и 
оскорблении родителей, что яв-
ляется смертным грехом, о веч-
ном осуждении, о лжи, о пьян-
стве, о курении, о матерщине 
забыли? Быстренько нашли ви-
новатого. Крайний тот, кто тум-
бочку осквернил, там, мол, зуб 
будды лежал. Простите! Какой 
из тридцати двух? Или у него их 
32 тысячи было?

Подростка развращают сами 
родители, доводя свои отноше-
ния до скандальности, склочно-
сти и пререканий. Ах, простите. 
Я забыл, мы же Библию тоже не 
читали, а жаль. Тогда цитирую: 
«Оставляющий отца – то же, 
что богохульник, и проклят от 
Господа раздражающий мать 
свою» (Сир 3:16). Ни от мате-

ри, ни от священника – от само-
го БОГА. Какие еще причины 
нужны для разбора и последу-
ющих выводов? Посмотрите на 
отношение родителей и детей, 
и все станет ясно, как день.

Если общение родителей с 
ребенком сводится к «покор-
мить, одеть, проверить дневник, 
дать на карманные расходы» – 
значит, этого общения просто 
нет, а кто скудно сеет, тот скуд-
но жнет.

Здесь подошли к самому 
главному: «Что теперь де-
лать?» Очень хороший вопрос! 
Оторваться от любимых телеви-
зоров и компьютеров и занять-
ся детьми и их миром. Помимо 
климата в семье, элементар-
ной заинтересованности друг 
другом, у подростка с детства 
должно быть воспитано четкое 
понимание греха. Здесь даже не 
имеет значения глубина воцер-
ковленности. Человек должен 
с глубокого детства знать, что 
самоубийство – очень плохой и 
непорядочный по отношению 
к близким поступок, настолько 
же плохой, как убийство, за ко-
торый ты никогда не сможешь 
попросить прощения. В решаю-
щую минуту это может остано-
вить. При Петре I в Военном и 
Морском Артикуле появилась 
суровая запись, касающаяся 
самоубийц: «Ежели кто себя 
убьет, то мертвое тело привя-
зать к лошади, волоча по ули-
цам, за ноги подвесить, дабы, 
смотря на то, другие такого без-
закония над собой чинить не от-
важились».

В любом случае, если человек 
долго не моет свое тело, то он 
обречен на физические страда-
ния: сначала начнется почесы-
вание, а если этого не исправить 
и не начать мыться, дойдет и до 
гниения. Душа устроена так же, 
если её долго не мыть покаяни-
ем, то сначала начнутся легкие 
недуги, а перспективу Вы уже 
сами поняли – закончится все 
преисподней, а начнется она 
ни где-то там, за чертой жиз-
ни, а уже здесь. Если у человека 
есть суицидальные мысли, то он 
уже на конечной стадии и грязь 
души превзошла тот минимум, 
который она – душа может вы-
нести. Без Бога этой беды не 
разрешить.

Протоиeрей 
Александр Тылькевич,

благочинный 
Шилкинского округа,

настоятель Свято-Петро-
Павловского храма г. Шилка

Картина нидерландского художника Иеронима Босха (XV в.)
«Семь смертных грехов. Грех гордыни»
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ПРИАРгуНСКИй ОСТРОВОК СПАСЕНИя
1 января – День паМяти препоДобного илии МуроМца, печер-

ского. на саМой границе госуДарства российского – славной зеМ-
ле приаргунской стоит защитник илья МуроМец. о суДьбе право-
славного храМа в честь препоДобного илии МуроМца повеДала 
прихоЖанка таМара сокольникова.

НЕМНОгО ЛЕгЕНДы

Кто не знает сказку о могучем 
русском богатыре Илье Муром-
це? Но не все слышали, что зна-
менитый былинный герой суще-
ствовал на самом деле. 

Божий угодник, преподобный 
Илия Муромец, по прозванию 
Чоботок, жил в XII в. и скончал-
ся, будучи иноком Киево-Печер-
ской лавры, около 1188 г. Как 
гласит легенда, своё прозвище 
Чоботок (Сапожок) герой полу-
чил за то, что будучи застигну-
тым врагами врасплох, сумел от-
биться одним сапогом, который 
не успел надеть. Достоверных 
сведений о житии этого святого 
сохранилось крайне мало. Из-
вестно лишь, что происходил он 
из простой крестьянской семьи, 
в детстве и юности страдал пара-
личом и получил чудесное исце-
ление. До монашеского постри-
га состоял в княжеской дружи-
не, где прославился воинскими 
подвигами и невиданной силой. 
Почивающие в Антониевых пе-
щерах Киево-Печерской лавры 
мощи прп. Илии подтверждают, 
что инок обладал весьма внуши-
тельными размерами и был на 
голову выше человека среднего 
роста.

«Не случайно нашу церковь в 
честь Илии Муромца назвали, – 
рассказала Тамара Николаевна. 
– Ведь живём мы на границе, на 
рубеже Родины. Рядом – Китай, 
а в посёлке воинская часть стоит. 
Вот и возвели храм такой, чтоб 
могли воины русские прийти-
помолиться перед 
службой».

Точную дату за-
ложения храма прп. 
Илии прихожанка 
не помнит, сказала, 
что было это в на-
чале 90-х гг. Раньше 
ни храма, ни при-
хода православного 
в Приаргунске не 
было. Что неудиви-
тельно, Приаргунск 
– посёлок молодой. 
Было решено стро-
ить храм в центре 
поселкового парка. 
И теперь прихожа-
нам, чтоб попасть в 
него, нужно пройти 
свой путь по аллеям 
парковым. Парк ведь 
– тоже зона отчасти 
заповедная, а теперь 
в самом его центре 
стоит небольшая де-
ревянная церковь, 
прямо как из сказки, 
– островок спасения 
православного.

Значительный 
вклад в строитель-

ство православного храма в честь 
прп. Илии Муромца внесли гла-
ва районной администрации 
Сергей Пичкуренко, архитектор 
Приаргунского района Евгений 
Логунов, индивидуальные пред-
приниматели А.М. Тороян, О.Ф. 
Бабинцев, Ю.А. Нестеренко, 
А.Н. Тимофеев, директор МП 
«Аргунь» В.М. Резанов. Очень 
многие прихожане жертвовали, 
храмы ведь у нас всем миром 
строятся. 30 августа 2009 г. при-
аргунский храм прп. Илии Му-
ромца освятил Преосвященней-
ший Евстафий.

ПРО СИбИРСКИЕ МОРОЗы

Порядок в храме и на при-
лежащей территории поддер-
живается силами прихожан, а с 
ремонтом помогает районная 
и поселковая администрация. 
«Спасибо Сергею Михайлови-
чу и Анатолию Александровичу, 
– поделилась прихожанка. – С 
отоплением помогли – электро-
котёл установили, который мы 
теперь зимой включаем». Не-
смотря на новую систему ото-
пления, в зимнее время в церкви 
довольно прохладно – +8+10°С 
в морозы. Раньше температура в 
храме опускалась до –32–36°С, 
в то время, как на улице дохо-
дила до –52°С. Так что с котлом 
всё-таки полегче стало. И вна-
чале приходили православные 
в церковь на час вечером с 17 
до 18 и старались побыть по-
дольше. «Было очень холодно в 
церкви, – рассказала прихожан-

ка. – Даже в валенках, шапках, 
шубах. Лампады не горели, так 
как масло в них замерзало, свечи 
гасли, пальцы примерзали. Но 
люди всё равно шли, чтоб хотя 
бы свечи поставить». 

Несмотря на холод, на пре-
стольный праздник в храме со-
вершались Божественные ли-
тургии. «Посещают их самые 
стойкие прихожане – настоя-
щие сибиряки», – улыбается 
Тамара Николаевна. Совершает 
их настоятель – отец Владислав 
Москаленко из Краснокамен-
ского храма, он и исповедников 
принимает. Батюшка окормляет 
несколько районов Забайкалья 
– нагрузка большая у него. «Но 
когда к нам приезжает, говорит, 
что легко служить ему, – расска-
зала прихожанка. – Нравится 
отцу Владиславу здесь». И если 
после открытия храма прихо-
жан немного было, по словам 
Тамары Николаевны, народ 
прибывает. С самого начала 
в православной общине при-
аргунской было 8-10 человек. 
Растёт число крещаемых, и при-
аргунские православные вновь 
ожидают приезда батюшки для 
очередного святого Крещения 
в августе. Возраст прихожан 
храма прп. Илии самый разный: 
есть и престарелые, но больше 
– молодых семей. Сначала ро-
дители на Крещение приходят, 
а затем и детей своих начинают 
к службам приучать, что, конеч-
но, очень отрадно. И идут пра-
вославные в храм не просто так 
– воздают молитвы прп. Илие. 
«Да, у нас без молитвы Илие 
Муромцу ни дня не проходит, 
– поделилась Тамара Николаев-
на. – Вот недавно акафист ему 
читали, он ведь наш защитник, 
покровитель». Без молитвы 

православной дела не делаются. 
Как сказал Господь: «Без Меня 
ничего не можете творить». 

О СВяТыНях хРАМОВых

Сразу у входа в храм справа 
меж двумя окнами – большая 
самописная икона с образами 
св. ап. Иоанна Богослова, Бого-
родицы и св. Игнатия Брянча-
нинова. Подарил её отец Вла-
дислав, а написал Андрей, друг 
батюшки из Читы.

«Икона эта как раз сюда 
и поместилась, – вспоминает 
прихожанка. – Другого места 
вряд бы нашли, он ведь малень-
кий – храм-то наш, и в Великие 
праздники всех собравшихся не 
вмещает». На Богоявление, на-
пример, многие в храм за святой 
водой приходят. А Пасху приар-
гунские прихожане встречают 
сами – в колокол звонят, читают 
благословленные отцом Владис-
лавом молитвы, в 12 часов идут 
крестным ходом. 

Слева от входа в храм – две 
иконы Архангелов, Михаила – 
в простом окладе, Гавриила – в 
удивительном резном. «Прихо-
жанин наш, брат Сергей, сделал, 
– рассказала Тамара Никола-
евна. – Вот такой Божий дар у 
парня». 

Есть в храме икона Пантеле-
имона Целителя – врачевателя, 
Божьего помощника в скор-
бях и болезнях. Замечательный 
киот для центральной иконы 
прп. Илии Муромца изготовлен 
другим местным Данилой-ма-
стером. «С Иваном Калачёвым 
мы давно знакомы были, – вспо-
минает прихожанка. – И совер-
шенно случайно узнала про его 
талант – резьбу по дереву». Так 
как киот для Илии низковатым 

получился, мастер сделал для 
него подставку такую же рез-
ную, красивую, основательную 
и, как сказала прихожанка, с ху-
дожественным вымыслом. 

Храмовый иконостас – не-
большой и по-своему красивый. 
Здесь собраны покровители на-
шего края – Спаситель, Казан-
ская Божья Матерь, Дмитрий 
Донской, Александр Невский, 
Николай Чудотворец, Илия Му-
ромец и Архангелы. 

Справа от иконостаса – по-
даренная одной из прихожанок 
небольшая икона Анастасии 
Узорешительницы, покрови-
тельницы заключённых. «Руко-
писная она, из Москвы, – рас-
сказала Тамара Николаевна. – А 
Сергей сейчас к ней достойный 
оклад делает. Очень многие 
люди к ней подходят». 

Большое деревянное распя-
тие пожертвовано из Спасско-
го храма в Краснокаменске. В 
церкви две купели: маленькая 
– для крещения младенцев и 
другая побольше – деревянная 
с ручками, привезённая в храм 
архитектором Евгением Логу-
новым из Китая. «Нынче летом 
мы крещение проводили прямо 
на улице у храма под тополя-
ми, – вспоминает прихожанка. 
– Жара, июль, а крещаемых че-
ловек сорок было. Где ж они в 
храме-то поместятся?» А вода 
для крещения – привозная. Дело 
в том, что водопроводная вода 
в Приаргунске – очень плохая, 
рыжего цвета. По всему посёлку 
такая. Питьевую из скважин го-
рожанам доставляют водовозы. 

В ЛюбВИ С гОСПОДОМ

Так получилось, что Тамара 
Сокольникова стала прихожан-
кой, когда храм ещё строился. 
«Молебны служили сначала на 
фундаменте», – рассказала она. 
С благословения батюшки Та-
мара Николаевна приняла ре-
шение посвятить себя работе с 
храмом. «Здесь у нас все рабо-
тают бесплатно, кроме охраны, 
– поделилась прихожанка. – Во 
Славу Божию». Каждый из при-
хожан занимается теперь своим 
делом. Вот, Сергей, например, 
– окладами к иконам, Евгений 
акафисты и молебны читает, 
Сергей Пименов очень хорошо 
по хозяйству управляется, Анна 
Александровна за красоту и бла-
голепие цветочные отвечает, 
Галина Михайловна за храмом 
присматривает и на торговле в 
иконной лавке стоит. 

А читателям нашим Тамара 
Николаевна сказала, что жить в 
любви с  Господом в душе гораз-
до легче, чем в мирской суете и 
заботах. Прежде нужно Господа 
любить, да ближних своих. Всё 
мирское само потом приложит-
ся.

Андрей Фарионов
Фото Дионисия Вдовкина 


