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14 января – 
Обрезание ГОспОдне

На восьмой день после Своего Рож-
дества Господь наш Иисус Христос, по 
ветхозаветному закону, принял обреза-
ние, установленное для всех младенцев 
мужского пола в знамение Завета Бога 
с праотцем Авраамом и его потомками 
(Быт.17,10 – 14; Лев.12,3).

При совершении этого обряда Боже-
ственному Младенцу было дано имя Ии-
сус, возвещенное Архангелом Гавриилом 
еще в день Благовещения Пресвятой Деве 
Марии (Лк.1,31 – 33; Лк.2,21). По толко-
ванию отцов Церкви, Господь, Творец 
закона, принял обрезание, являя пример, 
как людям следует неукоснительно ис-
полнять Божественные установления. Го-
сподь принял обрезание для того, чтобы 
никто впоследствии не мог усомниться в 
том, что Он был истинным Человеком, а 
не носителем призрачной плоти, как учи-
ли некоторые еретики (докеты). В Новом 
Завете обряд обрезания уступил место та-
инству Крещения, прообразом которого 
он являлся (Кол. 2,11 – 12).

Свидетельства о праздновании Об-
резания Господня в Восточной Церкви 
восходят к IV в. Канон празднику написан 
преподобным Стефаном Савваитом. Вме-
сте с обрезанием, воспринятым Господом 
как знамение Завета Бога с людьми, Он 
получил и имя Иисус (Спаситель) как пе-
чать Своего служения делу спасения мира 
(Мф. 1, 21; Мк. 16, 17; Мк. 9, 38 – 39; Лк. 
10, 17; Деян. 3, 6 Деян. 3, 16; Фил. 2, 9 – 
10). Эти два события, совершившиеся в 
самом начале земной жизни Спасителя, 
напоминают христианам, что они вступи-
ли в Новый Завет с Богом и «обрезаны об-
резанием нерукотворенным, совлечением 
греховного тела плоти, обрезанием Хри-
стовым» (Кол. 2, 11). Само имя христи-
анина свидетельствует о вступлении че-
ловека в Новый Завет с Богом. «Господь 
пришел установить Новый Закон, и Он 
необходимо должен был исполнить Вет-
хий. И вот Он с самого Своего рождения 
(обрезание – первое священнодействие 
после рождения) сразу же начинает ис-
полнять закон. Законодавец первый 
подчиняется закону», – писал митро-
полит Вениамин (Федченков).

Начало празднования Богояв-
ления относится к временам апо-
стольским. О нем упоминается в 
Апостольских постановлениях. От II 
в. сохранилось свидетельство святи-
теля Климента Александрийского о 
праздновании Крещения Господня 
и совершаемом пред этим праздни-
ком ночном бдении. Великие отцы 
Церкви (святой Григорий Чудот-
ворец, Григорий Богослов, Иоанн 
Златоуст, Амвросий Медиоланский, 
Иоанн Дамаскин) проводили осо-
бые беседы о празднике Богоявле-
ния. Преподобные Иосиф Студит, 
Феофан и Византий написали много 
песнопений на этот праздник, кото-
рые поются и сейчас за Богослуже-
нием.

библия 
О святОм Крещении
В то время, когда Иоанн 

Предтеча проповедовал на бе-
регах Иордана и крестил людей, 
Иисусу Христу исполнилось 
тридцать лет. Он также пришел 
из Назарета на реку Иордан к 
Иоанну, чтобы получить от него 
крещение. Иоанн же считал себя 
недостойным крестить Иисуса 
Христа и стал удерживать Его, 
говоря: «мне надобно крестить-
ся от Тебя, и Ты ли приходишь 
ко мне?» Но Иисус сказал ему в 
ответ: «оставь теперь», то есть 
не удерживай меня теперь, «потому 
что так нужно нам исполнить всякую 
правду» – исполнить все в Законе 
Божием и показать пример людям. 
Тогда Иоанн повиновался и кре-
стил Иисуса Христа. По соверше-
нии крещения, когда Иисус Христос 
выходил из воды, вдруг разверзлись 
(раскрылись) над Ним небеса; и Ио-
анн увидел Духа Божия, Который в 
виде голубя спускался на Иисуса, а с 
неба был слышен голос Бога Отца: 
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение». Не-
случайно Крещение называется еще 
и Богоявлением: миру явилась Пре-
святая Троица.

В древней Церкви был обычай 
крестить оглашенных в навечерие 
Богоявления, так как Крещение и 
является духовным просвещением 
людей.

святая вОда
Согласно христианскому веро-

учению, это обыкновенная по со-
ставу и изначальному происхожде-
нию вода (колодезная, родниковая, 
озерная, речная, водопроводная), 
чудесно приобретающая особые 
освящающие («благодатные») и 
исцеляющие свойства после совер-
шения над ней особого богослужеб-

ного действа, именуемого водоосвя-
щением. Народ часто называет его 
«водосвятием»; в древнерусском 
языке встречается термин «водо-
крещение».

Известно, что почитание воды 
как одной из основных «творческих 
стихий» мироздания имеет общере-
лигиозный характер. Христианство 
удержало и дополнило символику 
очистительной воды, получившей 
особое значение в связи с установ-
лением Самим Иисусом Христом 
Таинства Крещения (Мф. 28,19). 
У православных христиан особым 
почитанием пользуется так назы-
ваемая богоявленская, или крещен-
ская святая вода. Именно эта вода 
и называется «агиасмой» или даже 

«великой агиасмой». Это звучное 
и таинственное слово вошло в сла-
вянский литургический язык из гре-
ческого. Здесь agiasma (буквально 
«святыня») употребляется в широ-
ком значении; в церковно-славян-
ском языке агиасма (с ударением на 
третьем слоге) обозначает святую 
воду: «Агиасма еже есть освященая 
вода» (Дубенский сборник, XVI в.). 
В то же время встречается и выраже-
ние «малая агиасма». В чем же раз-
личие?

вОдООсвящение
Православная Церковь раз-

личает два вида водоосвящения 
– «великое» и «малое». Великое 
водоосвящение непосредственно 
связано с праздником Богоявления 
(Крещения Господня), отсюда его 
другое название – богоявленское, 
или крещенское водоосвящение. В 
настоящее время освящение кре-
щенской воды совершается дважды 
– накануне праздника Богоявления 
(в Крещенский сочельник, 18 янва-
ря) и в самый день праздника (19 
января) после Литургии. В течение 
обоих дней в любом храме мож-
но набрать крещенской воды. Оба 
раза вода освящается ОДНИМ чи-
ном, поэтому нет никакой разницы 

в том, когда набирать воду – в 
Сочельник или в сам Праздник 
Крещения, нет никакой разни-
цы между водой Крещенской и 
Богоявленской.

Вода, остающаяся после та-
инства Крещения («крестиль-
ная вода»), также именуется 
«великой агиасмой»; ее, раз-
умеется, не пьют, но с благого-
вением выливают в «место не-
попираемое» (Номоканон при 
Большом Требнике).

Малое водоосвящение со-
вершается 1/14 августа, в день 
преполовения Пятидесятницы, 
в дни храмовых праздников и в 

другое время по желанию верую-
щих или официальным поводам – в 
храмах, домах, на городских и сель-
ских площадях, в полях. Ему обыч-
но предшествует молебен. Малая 
агиасма также обладает благодат-
ными свойствами и применяется в 
священных церемониях: при окро-
плении зданий, полей, стад скота и 
др. Она тоже раздается верующим 
для употребления дома (обычно 
утром натощак, часто вместе с про-
сфорой).

Купание
«Сегодня освящается естество 

вод», – поется за службой водо-
освящения. Естественно, христи-
анину хочется не только вкусить 
агиасму, но все тело освятить по-
гружением в эту преображенную 
стихию. По древнерусским пред-
ставлениям, такое купание было 
необходимо участникам святочных 
игр, сопровождавшихся шутовским 
ряженьем, – «чтобы смыть с себя 
скверну бесовских масок». Совре-
менные весельчаки, предававшиеся 
на святках «национальным изли-
шествам», желают столь радикаль-
ным методом разом смыть с себя 
все грехи. Здесь мы уже выходим за 
рамки здравого смысла.

19 января – Святое Богоявление. 
Крещение Господа Бога и 

Спаса нашего Иисуса Христа

Объявление
В Крещенский Сочельник и праздник Крещения 

Господня планируются праздничные богослужения с 
Великим водоосвящением в следующих храмах города: 

18 и 19 января с 8.00 часов: 
Казанский Кафедральный собор (Бутина, 6), 

Свято-Воскресенский храм г. Чита (ул. 9 января, 54)
19 января с 9.00 часов: Иоанно-Предтеченский храм 

(Некрасовский пер. – стар. адрес ул. Донская,6), 
Всехсвятский храм п. ЧЭС г. Читы 

Ночные  праздничные богослужения с 23.30 часов 
18 января до 03.00 часов 19 января: Спасо-Преоб-
раженский храм (ул. Чайковского, 12 - пл. Ленина) , 
Свято-Иннокентьевский храм (ул. Строителей, 88).
в кафедральном соборе в честь Казанской иконы 

божией матери Крещенская вода будет раздавать-
ся в течение 10 дней, начиная с 18 января.

Господи Боже мой, да бу-
дет дар Твой святый: про-
сфора и святая Твоя вода 
во оставление грехов моих, 
в просвещение ума моего, во 
укрепление душевных и те-
лесных сил моих, во здравие 
души и тела моего, в поко-
рение страстей и немощей 
моих по безпредельному 
милосердию Твоему молит-
вами Пречистыя Твоея Ма-
тери и всех святых Твоих. 
Аминь.

Молитва на принятие 
просфоры и святой воды
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христОс рОдился, славим еГО! правОславнЫЙ Календарь

праздниЧнЫЙ КОнЦерт

В воскресной школе Казанского ка-
федрального собора подготовка к Рож-
деству началась задолго до праздника: 
ребята разучивали песни, стихи, свои 
роли в спектакле, а родители помогали 
создавать костюмы и декорации. И вот 
13 января, в день отдания праздника 
Рождества Христова, педагоги школы, 
дети, родители, гости собрались, чтобы 
прославить Рождение Спасителя.

В этом году, по традиции, праздник 
воскресной школы посетил епископ Чи-
тинский и Краснокаменский Евстафий. 
Владыка поздравил всех присутствую-
щих со Светлым праздником. Все со-
бравшиеся пропели Тропарь Рождеству 
Христову.

На сцене развернулось театральное 
действие: постановка по сказке Г. Х. Ан-
дерсена «Снежная королева». В этой 
постановке участвовал почти весь со-
став детской воскресной школы. Под ру-
ководством режиссёра-сценариста Л.П. 
Григорьевой, концертмейстера В.В. 
Недогоновой, хормейстера О.А. Тири-
ковой ребята трудились над сказкой на 
протяжении последнего месяца. 

Спектакль повествует нам о том, как 
Кай и Герда потеряли друг друга, как 

Читинская и Краснокаменская 
Епархия подготовила православный 
календарь на 2013 г., посвященный 
400-летию Дома Романовых.

Во вступительном слове к изданию 
календаря епископ Читинский и Крас-
нокаменский Евстафий написал: «В 
очах Божих нет лучшей власти, чем 
власть Православного Царя», – гово-
рил Святой Преподобный Серафим 
Саровский. Царям из рода Романо-
вых суждено было править в России 

13 января в библиотеке №16 Желез-
нодорожного района по ул. Ползунова, 
26 силами сотрудников библиотеки и 
учащихся Воскресной школы храма Ио-
анна Предтечи, которые давно взаимо-
действуют между собой, состоялся празд-
ничный Рождественский концерт. Дети 
и родители с удовольствием посмотрели 
спектакль «Колобок», пели, читали сти-
хи о празднике Рождества Христова, а 
затем все  получили подарки, собранные 
силами прихожан, частных предприни-
мателей  и Православного сестричества 
Читинской и Краснокаменской Епархии. 
Всем было тепло от доброго общения и 
весело. А шире развивать  сотрудниче-
ство  и по другим направлениям работы, 

Рождество ХРистово – это пРиХод в миР спасителя, пРинесшего нам свет, любовь, 
тепло. именно в этот день в душе каждого из нас вновь и вновь зажигается звезда 
веРы, Рождается пРеобРаженный человек, котоРый стРемится к добРоте, смиРению, 
милосеРдию. именно в этот день каждый из нас, Рожденный вновь, становится Ре-
бенком – в этом и заключено чудо Рождества. именно этот день так любят дети, ведь 
они чувствуют, что Рядом с ними чистые сеРдца.

в день Рождества ХРистова, в святочные дни в воскРесныХ школаХ, пРогимназии 
читинской и кРаснокаменской епаРХии пРошли пРаздничные утРенники, посвя-
щенные этому светлому пРазднику.

2013 г. – год 400-летия дома РомановыХ. 
после освобождения москвы (4 ноябРя 1612 
г.) наРодным ополчением, во главе с князем д. 
пожаРским и купцом к мининым, собРался 
земский собоР (февРаль 1613 г.), избРавший на 
Российский пРестол семнадцатилетнего миХа-
ила федоРовича Романова. 11 июля (24 июля 
н.ст.) 1613 г. в москве пеРвоиеРаРХ Русской 
пРавославной цеРкви ефРем, митРополит ка-
занский, венчал на цаРство в успенском собоРе 
московского кРемля миХаила Романова. так 
началось пРавление дома РомановыХ.

Кай оказался в плену у Снежной Коро-
левы, как Герда встретилась с Цветоч-
ницей, Вороном, Принцем и Принцес-
сой, Разбойниками и Северным Оле-
нем и благодаря им и помощи Божьей 
в итоге нашла своего брата Кая в замке 
Снежной Королевы, выкладывающего 
из льдинок слово «Вечность». В озна-
меновании победы над разрушительной 
силой Снежной Королевы на окне у ба-

бушки расцвели розы, и, встретившись 
в конце, все главные герои и присоеди-
нившиеся к ним учащиеся из зала испол-
нили песню «Торжество Рождества».

Зрители тепло приветствовали спек-
такль, и это неудивительно, ведь он был 
красочным, добрым, музыкальным и 
торжественным. По окончании спекта-
кля Владыка Евстафий подчеркнул важ-
ность отмечаемого праздника, сказал о 
том, что дети прекрасно и талантливо 
исполнили роли, напомнил родителям о 
важности духовно-нравственного, пра-
вославного воспитания.

Праздник завершился совместной 
детской трапезой, подготовленной си-
лами родителей, после которой все дети, 
присутствовавшие в зале, получили рож-
дественские подарки.

Праздник Рождества Православной прогимназии (г. Чита)

Рождественский утренник в Свято-Покровском храме (г. Петровск-Забайкальск)

Рождественская трапеза в библиотеке №16 учащихся воскресной школы 
храма Иоанна Предтечи (г. Чита)

Рождественская постановка «Снежная королева» в воскресной школе Казанского собора (г. Чита)

13 января в библиотеке №16 Желез-
нодорожного района по ул. Ползуно-
ва, 26 силами сотрудников библиотеки 
и учащихся воскресной школы храма 
Иоанна Предтечи, которые давно вза-
имодействуют, состоялся праздничный 
Рождественский концерт. Дети и роди-
тели с удовольствием посмотрели спек-
такль «Колобок», пели, читали стихи о 
празднике Рождества Христова, а затем 
все получили подарки, собранные сила-
ми прихожан, частных предпринимате-
лей и Православного сестричества Чи-
тинской и Краснокаменской Епархии. 
Всем было тепло от доброго общения и 
света, который несет праздник Рожде-
ства.

7 января в воскресной школе Свято-
Сергиевого православного прихода (г. 
Борзя) в нарядно украшенном классе 
собрались дети – учащиеся воскресной 
школы, их родители, постоянные гости 
детских утренников – учащиеся коррек-
ционной школы-интерната, воспитатели.

Дети воскресной школы и коррекци-
онной школы-интерната подготовили 
праздничные поздравления. Учащиеся 
воскресной школы читали Рождествен-
ские стихи и песни. 

Младшая группа – дети 5 – 7 лет: Маша 
Светлова, Аня Федосеева, Рома Васильев, 
Вика Каверзина прочли стихотворение 
«Сочельник». 

Старшая группа – девочки 10 – 12 
лет: Юля Баженова, Вика Лопатина, Аня 
Маленьких, Юля Ивашкеева, Юля Богда-
нова, Диана Бражникова прочли Рожде-
ственские стихи различных авторов. 

Прозвучали песни: «Рождество», 
«Рождество Христово». Аня Маленьких 
и Вика Лопатина исполнили в дуэте пес-
ню «Зимняя сказка».

Также ребята подарили всем присут-
ствующим постановку «Рождественская 
пьеса». Они рассказывает о том, как Ан-
гелы возвестили пастухам о родившемся 
Младенце Христе, о волхвах, принёсших 
дары. В финале пьесы все герои поста-
новки исполнили песню.

В конце утренника дети получили 
рождественские подарки, и всех объеди-
нила рождественская трапеза.

Праздничный концерт, посвященный 
Рождеству Христову, ученики Право-
славной прогимназии святителя Инно-

кентия, епископа Иркутского показали 
родителям, учителям, гостям в зале Ка-
занского собора. В сказочной постанов-
ке лесные звери тоже ждут чуда в Рожде-
ство, пастухи и волхвы рассказали о при-
ходе в мир Спасителя.

Каждый ребенок в этот Светлый день 
получил подарок, но самый главный по-
дарок – это свет и тепло Рождества Хри-
стова.

Все приходы Читинской и Краснока-
менской Епархии в Светлый праздник 
Рождества Христова получили помощь 
от спонсоров: сладкие подарки детям. 
Искренне благодарим всех, кто помог 
почувствовать каждому ребенку Рожде-
ственское чудо!

Наталья Волнина.
А. Соколова.

Л.И. Маленьких.

на протяжении 300 лет (1613 – 1917). 
Династия Романовых дала Отечеству и 
великих реформаторов, и великих Свя-
тых. Не все однозначно было в эту эпо-
ху, но Россия сумела сохранить самое 
главное – истинную Православную 
веру. Вера в душе народа была настоль-
ко крепка, что даже после попытки то-
тального уничтожения, выстояла.

Сегодня, оглядываясь на прошлое 
нашего Отечества, важно ясно созна-
вать, что ход русской истории слагал-

ся не по произволу Царей, а по воле 
Божией. Именно на Промысел Божий 
всегда уповали лучшие российские им-
ператоры. Им нужны были не «вели-
кие потрясения, а Великая Россия».

Надеемся, что этот скромный труд, 
послужит общему делу восстановле-
ния Истины и возрождения Святой 
Руси».

Православный календарь можно 
приобрести в иконных лавках храмов и 
на приходах Епархии.

предложила руководитель Православно-
го сестричества, на которое откликнулись  
заведующая библиотекой Зыкова О.Н.  и 
прихожане храма.  



н О в О с т и а К т у а л ь н О п е д а Г О Г и Ч е с К а я  Г О с т и н а я
4 5

абОрт – упОдОбление Греху ирОдасемье – всеГда «да», 
абОртам – тОльКО 

«нет»!

земли рОссиЙсКОЙ уКрашенье – велиКиЙ стареЦ серафим!
урОК КО дню памяти (15 января пО нОвОму стилю) 

прп. серафима сарОвсКОГО ЧудОтвОрЦа
в совРеменныХ условияХ, когда пРостРанство общеобРазовательной школы, вуза, стало откРыто 

для пРоведения уРоков, связанныХ с основами пРавославной культуРы, ощущается необХодимость в 
методическиХ РазРаботкаХ, посвященныХ истоРии, культуРе пРавославия. РубРика «педагогическая 
гостиная» пРедлагает пРавославным педагогам и всем, кто интеРесуется основами пРавославной 
культуРы, познакомиться с РазРаботками такиХ уРоков, котоРые созданы учителями и успешно Реа-
лизованы в учебном пРоцессе.

18 января 2013 18 января 2013

план занятия: 1. Введение в 
тему. 2. Жизнеописание препо-
добного Серафима Саровского. 
3. Чудесная дружба (задание на 
карточках). 4. Заключительная 
часть. 5. Домашнее задание. 

необходимые материалы: 
несколько разноплановых икон 
святого серафима Саровского, 
карточки с заданием.

ход занятия:
педагог: Кто такие святые? 

(Ответы детей).
педагог: святыми называют 

христиан, которые жили правед-
но, старались делать добро и не 
забывали о Боге. Некоторые из 
святых еще при своей жизни на 
земле творили чудеса. С Божьей 
помощью они давали людям му-
дрые советы, помогали в самых 
трудных ситуациях, лечили без-
надежных больных. Святые сво-
ей благочестивой жизнью пода-
ют нам пример, поэтому мы чи-
таем о том, как они жили в осо-
бых жизнеописаниях – житиях.

Для того, чтобы узнать о ка-
ком святом мы будем сегодня 
беседовать, нужно разгадать за-
гадку. Попробуйте переставить 
слоги в слове. (Анаграмма за-
ранее записана на доске. Если 
детей немного, можно исполь-
зовать карточки, которые уже 
лежат на столах у детей: фим  
ра  се).

педагог: правильно, сегодня 
мы поговорим с вами о препо-
добном Серафиме Саровском. 
(Показывает детям икону пре-
подобного Серафима).

педагог: В середине 18 века 
в городе Курске в семье Мош-
ниных родился мальчик, которо-
го назвали Прохором. С самого 
детства он очень любил Бога. В 
семилетнем возрасте с мальчи-
ком произошло необыкновен-
ное событие. Прохор вместе с 
мамой осматривал строящуюся 
колокольню и вдруг споткнулся 
обо что-то и стал падать. Мать 
побежала вниз, она уже не чая-
ла увидеть сына живым. Как же 
она удивилась – Прохор оказал-
ся целым и невредимым. Потом 
мальчик сказал, что кто-то не-
видимый подхватил его во время 
падения и поставил на землю.

Второе чудо в жизни Про-
хора случилось через три года, 
когда он тяжело заболел. Почти 
не было надежды на то, что ре-
бенок выживет, но его мама не 
отчаивалась и много молилась 
Богу. И вот Прохору во сне яви-
лась Пресвятая Богородица и 
обещала его исцелить. Через не-
которое время мимо дома Мош-

11 янваРя – день памяти 14 000 младенцев, убиенныХ от цаРя 
иРода в вифлееме (I в.). в этот день во всем пРавославном миРе чи-
тается молитва святым младенцам-мученикам, совеРшается собоР-
ная молитва пРотив абоРтов. ведь почитание пеРвыХ мучеников, 
убиенныХ за ХРиста, цеРковь связывает с боРьбой пРотив абоРтов, 
напоминая об иРодовом гРеХе Родителям, Решающим умеРтвить 
своиХ неРожденныХ младенцев Ради земныХ интеРесов.

на забайкальской земле тоже был совеРшен молебен вифлеем-
ским мученикам в стРоящемся ХРаме в честь святителя луки (во-
йно-ясенецкого), аРХиепископа кРымского, на теРРитоРии чи-
тинской госудаРственной медицинской академии. 

семейным ценностям, счастливо-
му матеРинству и пРофилактике от-
казов от новоРожденныХ (абоРтам) 
была посвящена очеРедная встРеча 
учащиХся пРофессионального учи-
лища №12 с Руководителями отде-
лов социального центРа «беРеги-
ня» и пРавославного сестРичества 
читинской и кРаснокаменской 
епаРХии. ниных проходил крестный ход с 

чудотворной иконой Знамения 
Божией Матери. Мама вынес-
ла больного Прохора, мальчик 
приложился к святыне, и с этого 
момента началось его выздоров-
ление.

Когда Прохору исполнилось 
27 лет, он стал монахом и всю 
свою жизнь посвятил служению 
Господу. Он отправился в город 
Саров, где стал послушником в 
местной обители. (Рассказ мож-
но иллюстрировать картинками, 
например, из книги о Серафиме 
Саровском).

вопросы детям. Как вы пред-
ставляете себе жизнь монаха? 
Чем они занимаются? (Ответы 
детей).

педагог: не каждый человек 
сможет быть монахом. Жизнь 
монаха проходит в молитве и 
труде на благо монастыря или 
ради других людей, которые 
нуждаются в помощи. В мона-
стырях кормят, дают ночлег 
странникам, содержат дома пре-
старелых и детские приюты. Че-
ловек, который хочет изменить 
свою жизнь, сначала испытывает 
свои силы, а именно - становится 
послушником, живет в монасты-
ре и выполняет самую тяжелую 
работу. Если он понимает, что 
сделал правильный выбор, про-
исходит пострижение в монахи. 
Монах дает обещание посвятить 
жизнь Богу и начинает новую 
жизнь: отказывается от своего 
имущества, не имеет своего дома 
(живет в монастыре), у него нет 
семьи и он много молится и тру-
дится. При постриге человек по-
лучает новое имя. Это знак того, 
что его жизнь изменилась.

Заветное желание Прохора – 
стать монахом сбылось через три 
года после поступления в мо-
настырь. Так Прохор Мошнин 
стал Серафимом. После мона-
шеского пострига Серафиму хо-
телось как можно больше време-
ни отдавать молитве, поэтому он 
взял благословение уйти из мо-
настыря и поселиться в лесу. Це-
лых пятнадцать лет своей жизни 
провел преподобный Серафим 
в уединенном месте на правом 
берегу реки Саровки. Там он 
построил избушку-келью, а для 
пропитания завел огородик. 
Здесь же он провел 1000 ночей 
молитвы, стоя на камне. (Пока-
зывает детям икону, на которой 
преподобный Серафим Саров-
ский изображен молящимся на 
камне).

Преподобный Серафим еще 
несколько раз тяжело болел, а 

однажды на него даже напали 
разбойники. Но все свои беды 
он сносил с терпением и молит-
вой. Святому Серафиму много 
раз являлась Божья Матерь и 
Сам Спаситель – Иисус Хри-
стос. Ведь такое случается не с 
каждым!

Давайте вспомним о времени, 
когда Господь сотворил наших 
далеких предков – первых людей. 
Тогда Он поручил людям заботу 
о животных (Книга Бытия 1:26 – 
27).

В райском саду человек и 
животные жили дружно, и не 
обижали друг друга, но после 
изгнания людей из рая все из-
менилось. Людям нужно было 
добывать пропитание, а многие 
животные стали хищниками. 
Но иногда, с Божьей помощью, 
люди и животные вспоминают 
свою райскую дружбу. Вот и 
Святой Серафим Саровский по-
любил лесных жителей, которые 
обитали рядом с кельей отшель-
ника. 

задание: возьмите карточки. 
Вписав в клеточки первые бук-
вы изображенных на картинках 
предметов, вы узнаете, с кем из 
животных особенно дружил ба-
тюшка Серафим. Педагог раз-
дает детям карточки с заданием. 
Можно по одной карточке на 
двоих.

педагог: Батюшка Серафим 
дружил с медведем и кормил 
лесного «хозяина» нехитрыми 
гостинцами.

После долгих лет жизни в лесу 
батюшка Серафим затем пере-
селился в монастырь. Так бла-
гословил поступить настоятель 
Саровского монастыря.

вопросы детям. Кто такой 
настоятель? Почему батюшка 
Серафим его послушался? (От-
веты детей).

После своего возвращения в 
монастырь Серафим стал при-
нимать приходящих к нему за 
помощью и советом людей. Каж-
дый день с батюшкой хотели по-
говорить тысячи людей. В это 
же время у него открылся еще 
один дар – дар исцеления. Пре-
подобный Серафим молитвой 
и добрым словом помогал мно-
гим. «Христос воскресе, радость 
моя!» – приветствовал батюшка 
каждого приходившего к нему. 
Люди видели, как лицо его сияло 
небесным светом, а по его мо-
литвам совершилось множество 
чудес. Сейчас память преподоб-

СОВЕТ РЕДАКЦИИ: 
Запомнить житие 
прп. Серафима Са-
ровского детям по-
может анимационный 
фильм для семейно-
го просмотра право-
славного телеканала 
«Радость моя», по-
священный благодат-
ному старцу. Фильм 
может быть исполь-
зован и на уроках 
в школе. Источник 
фильма: http://www.
radostmoya.ru/project/
serafim_sarovskii

ного Серафима Саровского от-
мечается 15 января и 1 августа.

подведение итогов заня-
тия. Что особенного было в 
жизни преподобного Серафима 
Саровского? Как вы думаете, по-
чему Православная Церковь ста-
ла почитать батюшку Серафима 
как святого? (Ответы детей).

домашнее задание. (Для де-
тей младшего школьного возрас-
та.)

1. Вспомнить другие случаи 
необычной дружбы людей и жи-
вотных из библейской истории.

2. Кроссворд «Батюшка Се-
рафим». 

КрОссвОрд «батюшКа серафим»
вопросы к кроссворду:
1. Город, в котором родился батюшка Серафим.
2. На нем Серафим Саровский 1000 дней и ночей совершал свою 

молитву Богу.
3. Так звали святого Серафима до монашеского пострига.
4. Как по-другому можно назвать монастырь?
5. Животное, с которым дружил батюшка Серафим.

 
Ответы: 1. Курск. 2. Камень. 3. Прохор. 4. Обитель. 5. Медведь.
Ключевое слово: САРОВ.

Дворнякова О. В.
Источник статьи: http://www.portal-slovo.ru

еванГельсКая истОрия
Когда Господь Иисус Христос ро-

дился в Вифлееме, в Иерусалим пришли 
из далекой восточной страны мудрецы-
волхвы. Воссиявшая на небе звезда возве-
стила о Рождении Мессии, Царя Иудей-
ского, Спасителя мира, Которому они и 
пожелали поклониться. Воссиявшая на 
востоке звезда шла перед ними и остано-
вилась на месте, где был Младенец.

Поклонившись Новорожденному, 
волхвы принесли Ему свои дары: золото 
– как Царю, ладан – как Богу, смирну – 
как смертному Человеку. По повелению 
иудейского царя Ирода, волхвы должны 
были возвратиться из Вифлеема в Иеру-
салим и рассказать ему, где находится 
Младенец. Но, получив во сне открове-
ние не возвращаться к Ироду, они иным 
путем отошли в свою страну.

Увидев себя осмеянным волхвами, 
Ирод пришел в ярость и повелел убить 
в Вифлееме и его окрестностях всех мла-
денцев мужского пола в возрасте до двух 
лет, по времени появления звезды, ко-
торое он выведал у волхвов. Исполняя 
этот жестокий приказ, воины врывались 
в дома жителей Вифлеема и его пред-
местий, отнимали у матерей младенцев 
и предавали их смерти. Четырнадцать 
тысяч убиенных младенцев стали первы-
ми мучениками за Христа. Неутолимая 
скорбь всех матерей описана святым 
евангелистом Матфеем в образе Рахи-
ли, супруги патриарха Иакова: «Глас в 
Раме слышен, плач и рыдание, и вопль ве-
ликий; Рахиль плачет о детях своих и не 
хочет утешиться, ибо их нет». Безумный 
Ирод хотел убить преследуемого Мла-
денца в числе этих 14 000 невинных стра-
дальцев, но святой Иосиф Обручник, 
получив через ангела во сне откровение 
бежать в Египет с Богомладенцем и Его 
Ма¬терью, в ту же ночь исполнил повеле-
ние Божие. Тогда гнев Ирода обрушился 
на всех окружающих – он не позволил 
совершить достойное погребение скон-
чавшегося старца Симеона Богоприим-

После просмотра фильма «Пусть 
он увидит солнце» состоялось его об-
суждение, разговор о семейных ценно-
стях, смысле жизни и предназначении 
женщины – быть матерью. Девушки-
подростки с интересом посмотрели 
фильм, равнодушных не осталось. Со-
временные взаимоотношения в моло-
дежной среде сложные, с точки зрения 
старшего поколения. Молодежь эти 
отношения считает удобными, не об-
ременительными. Целомудрие стало 
не модным и, как выяснилось, непо-
нятным, ненужным. Душа человека 
сегодня, как и семья, подвергается 
испытанию, атакуется разрушитель-
ными силами. Это разрушение идет 
от греха в целом, но прямой удар, на-
правленный против семьи, ее единства 
ожидается со стороны страсти блуда. 
И как следствие, в умах современных 
поколений укоренилось отношение 
к аборту как к норме. Аборт – способ 
быстрого решения острой проблемы. 
Многие не задумываются о том, что на 
самом деле аборт – тяжкий грех детоу-
бийства, грех перед Богом, у которого 
не только духовные, но и физические 
последствия – непоправимый ущерб 
здоровью женщины. Но поврежден-
ный грехом человеческий мозг устроен 
так, что искусно выстроенная логиче-
ская цепочка может оправдать любое 
преступление, если заглушить совесть 
– голос Божий в человеке.

В таких беседах используются на-
глядные пособия, приводится мно-
жество примеров счастливых много-
детных семей, примеров выживания в 
трудных ситуациях, примеров взаимо-
помощи. Церковь никогда не остается 
равнодушной.

Мы стараемся общими усилиями 
сохранить жизнь еще не рожденных 
детей, помочь ощутить счастье мате-
ринства. Иногда достаточно поддер-
жать словом, участием, заботой, чтобы 
стать опорой женщине в сложной жиз-
ненной ситуации. А поддержку можно 
найти в Социальном центре помощи 
женщинам и детям и, конечно, в Церк-
ви. 

Молитвы о здравии и спасении мла-
денцев, укреплении семьи нужно по-
стоянно возносить ко Господу. Еже-
годно (11 января) служится молебен, 
когда мы молитвенно вспоминаем 
Вифлеемских мучеников, убиенных 
Иродом, молимся за младенцев, нахо-
дящихся в утробе матери. Молебен со-
вершается в строящемся храме в честь 
святителя Луки (Войно-Ясенецкого), 
архиепископа Крымского, располо-
женном на территории Читинской го-
сударственной медицинской академии.

Л.П. Литвинцева

ца, приказал умертвить 
первосвященника Заха-
рию: тот не указал, где 
скрывается его сын свя-
той Иоанн, Предтеча 
Господень. Были убиты 
70 членов Синедрио-
на, первосвященники и 
книжники иудеиские, от 
которых Ирод узнал, где 
должно, по Писанию, 
родиться Христу.

За свои великие зло-
деяния Ирод не избежал 
наказания Божия. Тело его покрылось 
ранами, в которых кишели черви, рядом 
с ним не было ни одного человека, кото-
рый бы сочувствовал его страданиям. Но 
и на смертном одре Ирод продолжал ум-
ножать зло: приказал убить своих брата, 
сестру и ее мужа, наконец, предал смер-
ти свою жену Мариамну и трех сыновей, 
видя во всех соперников своей власти.

убиЙства младенЦев 
в наши дни

По приказу царя Ирода были убиты 14 
000 младенцев, но сколько же ежедневно 
убивается по желанию матерей, близких, 
врачей! Самое страшное то, что человек 
убивает свою душу, убивает свою жизнь 
с Богом: убийство – это смертный грех, 
что разрывает душу человека, изгоня-
ет Бога из его души, даже если он был 
когда-то крещенным, лишает человека 
Царствия Божия.

Прерывание беременности, на ка-
ком бы сроке оно ни совершалось, – это 
всегда убийство, это лишение человека 
возможности принять Таинство свято-
го Крещения, через которое он входит в 
Царствие Небесное. Аборт – узаконен-
ное детоубийство, аборт – убийство че-
ловека.

«Сегодня мы живем в таком времени, 
когда проблема детей в нашем обществе 
стоит особенно остро. Речь идет о детях, 
оставшихся без попечения родителей – 

детях, которые являются социальными 
сиротами, то есть имеют живых роди-
телей, не способных воспитывать своих 
чад по причине не только физического, 
но, что важнее, нравственного и духов-
ного нездоровья. Эти родители стра-
дают алкоголизмом, наркоманией, они 
утеряли в жизни ценностные и смысло-
вые ориентиры. Как вы сами понимаете, 
это ненормальная ситуация. Неслучайно 
Святейший Патриарх Кирилл призвал 
православных христиан и всех людей в 
стране озаботиться проблемой  усынов-
ления детей-социальных сирот.

Сегодня наша сугубая молитва была о 
детях, которые по воле родителей не ро-
дились на свет. В связи с этим возникает 
вопрос – как поступать православному 
человеку, если рядом с ним оказывается 
женщина, собирающаяся сделать аборт, 
по сути, убийство собственного еще не 
родившегося ребенка. Вряд ли чтением 
нравоучения мы поможем этой женщи-
не и ее ребенку. В такой момент важнее 
поддержать человека добрым словом, 
помочь, возможно, каким-то другим об-
разом, проявив свое душевное участие 
и заботу. К этому я хочу призвать вас 
сегодня, в дни, когда мы отмечаем свет-
лый  праздник Рождества Христова, ко-
торый, по традиции, воспринимается 
как детский праздник. Об этом я хотел 
напомнить вам здесь, в храме, где мы 
только что совершили молебен святым 

Вифлеемским мученикам 
– младенцам, пострадав-
шим в городе Вифлееме от 
царя Ирода в I в. по Рож-
деству Христову», – от-
метил в своей проповеди в 
этот день священник Павел 
Матвеев.

День памяти убиенных 
младенцев Вифлеемских 
– это день скорби, день 
покаянной молитвы. Без 
покаяния невозможно 
прощение, очищение, по-
этому молитва в этот день 
не только объединила всех 
людей, выступающих про-
тив абортов, но и дала на-
дежду на исцеление душ 
согрешивших и сохранение 
душ нерожденных детей.
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Зависть есть первоначальное 
семя всякого зла, первое порож-
дение всякого греха, первая ядо-
витая скверна, растлившая небо 
и землю, первый тлетворный 
пламень, зажегший огонь вечной 
муки. Первый, согрешивший на 
небесах гордостью, был денни-
ца; первый, согрешивший в раю 
преслушанием, был Адам; пер-
вый, по изгнании согрешивший 
завистью, был Каин. Но первой 
причиной всех тех грехов денни-

страсти и дОбрОдетели: зависть и братОлюбие 
(любОвь К блиЖнему)

мОя семья – этО…

внутренниЙ стерЖень. 
интервью сО священниКОм павлОм ГумерОвЫм

Грех зависти в руссКОЙ КлассиЧесКОЙ литературе

Меня часто спрашивают, а 
как всё начиналось? Познако-
милась с мужем, когда посту-
пила учиться в Читинский пе-
дагогический институт имени 
Н.Г.Чернышевского. Он тоже 
был студентом. С первых дней 
знакомства я почувствовала, 
что он мой человек, с которым 
пройду по жизни с любовью и 
уважением. Поженились, а в 
1991 г. родилась первая дочка, 
Леночка, счастье и радость на-
шей молодой семьи. Бабушки 
и дедушки молодые, живут да-
леко (я – из Узбекистана, муж 
– из Украины), поэтому прихо-
дилось тяжело. Но любовь, по-
нимание, поддержка помогли 
нам всё преодолеть. Сейчас моя 
старшая дочь студентка-маги-
странт того самого института, 
где мы встретились с моим му-
жем. Разве это случайно? Нет! 
Я думаю, что это ещё одно под-
тверждение моей счастливо вы-
бранной Богом судьбы! Она 
хорошо учится, активная, тру-
долюбивая и уважаемая в кол-
лективе. Мне всегда приятно 
слышать об её успехах, ведь она 
первенец в нашей семье. С неё 

– Батюшка, с чего начинает-
ся духовное воспитание?

– Сперва нужно определиться, 
что такое духовное воспитание. 
В восприятии светского челове-
ка «духовное воспитание» за-
ключается в посещении театров, 
музеев, литературных и поэтиче-
ских вечеров. Но в действитель-
ности перечисленное относится 
к развитию душевной сферы. Од-
нако сейчас такое время, что без 
духовного воспитания, без веры, 
без основы, стержня, детей не 
убережешь. Если раньше школа 
и общество прививали ребенку 
базовые критерии нравствен-
ности, то сегодня у большинства 
людей нет понимания правиль-
ного и дурного, критерии раз-
мыты. Многие родители и сами 
не знают, как строить жизнь, и 
детей растят в неведении. Уже 
выросло поколение людей без 
ценностей, которые соответ-

началась и продолжается исто-
рия моей любви.

В 1993 г. родилась Валечка. С 
первых шагов я заметила в ней 
самостоятельность, упорство в 
познании всего, что она не мо-
жет объяснить. Учась в школе, 
она стала участвовать во всех 
олимпиадах и конкурсах, зани-
мая призовые места. Её круго-
зор широк: это олимпиады по 
истории, географии, химии. Она 
творческая натура: участвует в 
городских конкурсах, обучается 
в студии «Арт-Дэко», демон-
стрирует модели одежды, вы-
ставляет свои работы декора-
тивно-прикладного искусства. 
Она любит театр, спорт. Имеет 
первый юношеский разряд по 
лёгкой атлетике. А главное – 
она заботливая и любящая дочь. 
Сейчас она учится в ЗабГУ на 3 
курсе. Я надеюсь, что её настой-
чивость поможет ей много до-
биться в жизни. А это ли не сча-
стье для матери!?

В 1996 г. родилась наша тре-
тья дочь – Анечка. Она учится в 
десятом классе, помогает мне в 
домашнем хозяйстве. У неё есть 
достойный пример – две стар-

шие сестры. Я часто любуюсь 
её черными, хитрыми глазками 
и думаю о её счастливой судьбе. 
Она уже сейчас увлекается те-
атром, моделированием одеж-
ды, стала посещать занятия по 
спортивной гимнастике. Меня 
радуют её любые удачи, ведь она 
только начинает жить. Моя дочь 
Анечка – это моё счастье. Что 
значат разговоры: трое детей 
– достаточно! Как бы я сейчас 
представила свою жизнь без неё 
Анечки или без моих сыновей?!

Вот так появились в нашей 
семье долгожданные сыночки 
– Егор и Захар. Разве возможно 
представить на минуту жизнь 
без этих двух неугомонных ша-
лунов. Они – будущая опора, 
поддержка нашей семьи. И уже 
сейчас они это понимают. Егор 
уже учится в пятом классе, Захар 
в третьем классе. Во всем, что 
делает по дому отец, участвуют 
сыновья. Егор занимается спор-
тивной гимнастикой, имеет вто-
рой юношеский разряд. Глядя на 
него, увлёкся спортом и Захар. 
Они уже вместе ходят на трени-
ровки. Я мечтаю, что вырастут 
из них настоящие мужчины, ко-
торые станут главой своих счаст-
ливых семейств. Я о многом 
мечтаю, когда смотрю на своих 
спящих детей. А когда мне ещё 
можно спокойно посмотреть на 

цы, Адама и Каина была все-таки 
зависть.

Все прочие смертные гре-
хи имеют целью какую-нибудь 
собственную выгоду; напри-
мер, гордый хочет прославиться, 
сребролюбец ищет богатства, 
обжора хочет насытиться, без-
заботный желает успокоиться, 
блудник стремится к сладостра-
стию, яростный хочет отомстить. 
Но зависть ищет не добра для 
себя, а зла для ближнего. Завист-

Зависть – одно из самых силь-
ных человеческих чувств, от кото-
рого страдает, прежде всего, тот, 
кто завидует. Чувство зависти ис-
пытывал хоть раз в жизни каждый 
из нас, но не каждый имеет сме-
лость в этом признаться.

В словаре В.И. Даля, зависть – 
это досада по поводу чужого до-
бра и блага, нежелание добра дру-
гому, а одному лишь себе. Из всех 
негативных эмоций самой опас-
ной является зависть. Она не име-
ет такого яркого проявления, как 
страх, злость, ярость. Она не вы-
плёскивается наружу, а остаётся 
внутри человека, в его душе. По-
степенно накапливаясь, зависть 
подтачивает ваше здоровье очень 
тихо и незаметно. Её можно срав-
нить с действием ржавчины.

Объектом зависти может стать 
всё, что угодно. Для мужчин важ-
ны карьера, благосостояние, по-
этому они чаще завидуют продви-
жению по службе, более высокой 
зарплате, новому автомобилю 
сослуживца. Женщины скорее 
позавидуют красивой коже, без-
упречной фигуре, талантливым и 
послушным детям, внимательно-
му мужу. Школьники завидуют 
тем, кому задают меньше уроков, 
кого выделяют учителя. Малыши 
– красивым и ярким игрушкам, 
которые есть у друзей по садику. 
В подростковом возрасте объ-
ектом зависти может стать влю-
бленность подружки, внимание 
одноклассников. Так или иначе, 
предметом зависти становится то, 
чего нам больше всего не хватает 
для счастья.

Зависть считается одним из 
семи смертных грехов, посколь-
ку предполагает убеждение в не-
справедливости установленного 
Богом порядка. Зависть противо-

ливый хотел бы видеть славного 
бесчестным, богатого – убогим, 
счастливого – несчастным. Вот 
цель зависти – видеть, как зави-
дуемый из счастья впадает в бед-
ствие.

С другой стороны, все другие 
смертные грехи доставляют ка-
кое-нибудь наслаждение, какую-
нибудь радость тому, кто их тво-
рит; например, гордый радуется 
своей славе, сребролюбец – сво-
ему богатству, лакомка радуется 
при виде вкусных кушаний, ле-
нивый рад праздности, блудник 
увлекается похотливостью, злоб-
ный удовлетворяется мщением 
врагу. А зависть не только не 
приносит тому, кого она обуяла, 
никакого наслаждения, никакой 
радости, а наоборот – приносит 
печаль, и печаль неодолимую. За-
висть есть печаль о благополучии 
ближнего; она старается благо-
получие ближнего обратить в 

злополучие и в этом находить 
утешение своей печали. Цель за-
висти – видеть, как завидуемый 
из счастья впадает в бедствие.

Вот какова страсть завистни-
ка, страсть, которая из всех про-
чих грехов наиболее печальна и 
безотрадна, потому что она од-
новременно и вина, и наказание 
для того, кто ее имеет. Поэтому 
справедливо говорит богослов: 
«Зависть из всех страстей наибо-
лее несправедлива и вместе спра-
ведлива. Несправедлива потому, 
что преследует всех хороших, и 
справедлива потому, что распа-
ляет имеющих ее. Не так сильно 
ржа точит железо, на котором 
она находится, как сердце за-
вистливого поедается завистью, 
как мучится и терзается его душа 
в этой жизни и в будущей».

Однажды спросили некоего 
мудреца, какие глаза видят луч-
ше: черные или серые, мужские 

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 
пРишли в нас извне и котоРые мы должны искоРенять, но скоРее 
это энеРгии души, котоРые повРеждены и нуждаются в пРеобРа-
жении.

святые отцы называют восемь главныХ стРастей: чРевоугодие, 
блуд, сРебРолюбие, гнев, печаль, уныние, зависть, гоРдость.

это моя жизнь, мой воздуХ, котоРым я живу каждый день. это 
моё счастье, котоРое заключается в здоРовье Ребятишек. это лю-
бовь и согласие во всём с мужем. моя семья – это богом данная 
мне благодать быть матеРью и женой.

поставляется христианским до-
бродетелям – великодушию, бла-
гожелательству и состраданию.

Зависть – это вид ненависти, 
которая разрушает человека из-
нутри, что можно увидеть на при-
мере героев русской классиче-
ской литературы.

А.С. Пушкин в пьесе «Моцарт 
и Сальери» раскрывает приро-
ду зависти. Сальери отказывает-
ся понимать божественный дар 
Моцарта. Глядя на гениальность 
Моцарта, он говорит: «Да, я за-
вистник…» и совершает убий-
ство, так как жажда первенства 
сильнее.

В романе «Капитанская доч-
ка» Пушкин показывает подлого 
завистника Швабрина, зависть 
которого рождает ненависть и 
желание причинить зло. Завистью 
продиктованы его самые мерзкие 
и подлые поступки: он сознатель-
но оклеветал Машу Миронову; 
на дуэли ранил Гринёва, вос-
пользовавшись тем, что Петруша 
отвернулся; написал донос отцу 
Петруши; перешёл на сторону 
мятежников только потому, что 
была «велика их сила»; он нару-
шил присягу, предал честь офице-
ра и вынуждал Марью Ивановну 
стать его женой.

В сказке «О царе Салтане» 
Пушкин даёт нам образы ткачихи 
и поварихи, которых переполняет 
чёрная зависть к молодой царице. 
Зависть заставляет их идти на кле-
вету и обман.

В сказке «О спящей царевне и 
семи богатырях» перед нами злая 
царица, которая дико завидует 
молодой и прекрасной царевне. 
Зависть и её толкает на престу-
пление.

М.Ю.Лермонтов в романе 
«Герой нашего времени» рисует 

зависть Грушницкого к Печори-
ну, который готов совершить от-
кровенное убийство, не зарядив 
его пистолет. Мери уделяет вни-
мание раненому Грушницкому, 
а вот к Печорину она не столь 
благосклонна. И Печорин дума-
ет: «Признаюсь, чувство непри-
ятное, но знакомое пробежало 
слегка в это мгновение по моему 
сердцу; это чувство – зависть...».

Н.В. Гоголь в рассказе «Пор-
трет» показывает нам соблазнён-
ного дьяволом художника Чарт-
кова, который «узнал ту страш-
ную муку, когда слабый талант 
силится высказаться в превы-
шающем его размере и не может 
высказаться; ту страшную муку, 
которая делает человека способ-
ным на ужасные злодеяния. Им 
овладела ужасная зависть, зависть 
до бешенства». Он узнал ту муку, 
которой мучался пушкинский Са-
льери. Но Сальери убил создате-
ля музыки, сохранив способность 
наслаждаться его произведения-
ми. А Чартков уничтожает «всё 
лучшее, что только производило 

художество», стремясь уничто-
жить само искусство.

Л.Н. Толстой в романе «Война 
и мир» рисует зависть безродно-
го Долохова к Пьеру Безухову, 
который вдруг получает огром-
ное наследство; и зависть князя 
Андрея Болконского к славе и ве-
личию Наполеона. 

А.П. Чехов в пьесе «Чайка» 
изображает Треплева, который 
с завистью замечает в расска-
зе Тригорина описание лунной 
ночи. Зависть – это яд для сердца. 
Людям не талантливым, но с пре-
тензиями, ничего больше не оста-
ётся, как порицать настоящие 
таланты. У Треплева от зависти 
к литературной славе Тригорина 
нехорошо на душе.

И.С. Тургенев в романе 
«Отцы и дети» также раскрывает 
грех зависти. Чувство собствен-
ного достоинства и спокойствие 
Базарова – пища для зависти Пав-
ла Петровича Кирсанова. Это за-
висть старшего поколения к млад-
шему, зависть к молодости и силе.

Русский народ всегда говорит 

о пороках. Народ говорит, что у 
зависти даже есть свой цвет: вы-
деляется черная и белая зависть, 
от зависти можно пожелтеть или 
позеленеть, а в Китае зависть 
называют «болезнью красных 
глаз». Для обозначения цвета за-
висти (точнее, цвета лица завист-
ника) используется едва ли не вся 
цветовая палитра, – но все эти 
цвета неестественны для обычно-
го человеческого лица, лица чело-
века, не испытывающего зависти.

Примером зависти в истории 
России, по мнению писателя и 
философа И.Ильина, является 
русская революция 1917 г. Это 
тоже можно увидеть в произ-
ведениях русской классической 
литературы. Люди позавидовали 
тому, как живут другие, и реши-
ли всё отнять под благородными 
лозунгами «справедливости». 
На самом деле это была попытка 
узаконить зависть, чтобы «по за-
кону» отнять то, что принадле-
жит другим.

Протоиерей Валериан Крече-
тов считает, что там, где зависть – 
нет любви. Зависть – это диаволь-
ское состояние души, лишающее 
человека добродетели. Смирен-
ный человек завидовать не может, 
ибо видит и сознает свое недосто-
инство, прочих же признает более 
достойными. Зависть к добру не 
ведет.

Как же освободить свою душу 
от этого страшного порока? 
Святитель Феофан говорит, что 
«надо спешить возбудить добрые 
чувства особенно к тому, кому за-
видуешь, и обнаружить его делом. 
Тотчас зависть стихнет».

Инна Подгорная,
преподаватель Читинского 

педагогического колледжа

или женские, человеческие или 
скотские? И он ответствовал: 
лучше всего видят глаза завист-
ливых людей. Они видят все: и 
вблизи самое малое, и то, что 
находится вдалеке; одного толь-
ко не видят – доброго, а если и 
видят, наполняются слезами и 
стараются не видеть, как бы сами 
невольно закрываясь. Прячься 
сколько хочешь, запирайся, уда-
ляйся, безмолвствуй в своем жи-
лище, убегай в уединение, в пу-
стыню – глаза завистливого до-
стигнут тебя и там и увидят, что 
ты делаешь.

Противостоять зависти может 
только любовь, всеисцеляющая, 
преобразующая. Не нужно срав-
нивать себя с другим человеком, 
понимая, что у каждого свой 
крест, нужно принять все, что 
дает Господь, принять с благо-
дарностью и смирением. 

Святитель Илия (Минятий) 
(1669-1714), 

епископ Керники и Калаврита, 
проповедник и богослов
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них всех сразу? Они живые, под-
вижные ребята, которые прожи-
вают каждый свой день достой-
но, интересно. А мне, матери, 
радостно видеть это!

Потом в нашей дружной и 
счастливой семье появились 
ещё три красавицы-дочки: Та-
нечка, Лиза и Олеся. Каждая из 
них принесла новую крупицу 
счастья, подарила дому звонкий 
смех и радостный голоса. Они 
пока ещё только забавляют нас 
своими удивительными откры-
тиями мира. Но я уже знаю, что 
они очень скоро станут добры-
ми, светлыми маячками в моей 
жизни. Они ещё видят детские 
сны. Но я уверена, что мы с му-
жем приложим все усилия, что-
бы счастливые сны стали для них 

явью. Моя нежность и любовь 
не позволят несчастью коснуть-
ся судьбы моих детей. Я буду за-
щищать их от бед и угроз, кото-
рые готовит им будущая жизнь.

Многие забыли сейчас, что 
женщина – это, во-первых, мать. 
Её дети – это её продолжение на 
земле. Я смотрю на мир светлым 
взглядом моих детей, я откры-
ваю этот мир вместе с ними и 
знаю, что большего счастья нет! 
Моя усталость – это усталость 
от приятных забот, от общения 
с детьми и мужем. В чём я вижу 
счастье? В ожидании и рожде-
нии детей, в их жизненных успе-
хах, в здоровье и удачах мужа, в 
моей безграничной любви к ним.

Гульнара Белая

Картина нидерландского художника Иеронима Босха (XV в.). 
«Семь смертных грехов. Грех зависти». 
Зависть изображается пожилой парой, завистливо глядящей на соседа с редкой и доро-
гой птичкой. А другой прохожий с завистью смотрит на другую «птичку» – их дочь, 
красавицу и помощницу, о ценности которой родители позабыли. Собаки выражают 
фламандскую пословицу: «Две собаки с одной костью редко договариваются».

Окончание  на 8-й  стр.

Фото из семейного архива Белых

Фото: Юлия Руденко. Источник фото: Православие.Ru

ственно воспитывают детей – без 
маяков и ориентиров. А бывает 
– люди и понимают, что нужно 
переосмыслить свое прошлое, 
стремиться к духовным идеалам, 
но в реальности ленятся пред-
принимать усилия и учить ребен-
ка нравственности. Как правило, 
такие родители отдают малыша в 
православную гимназию или вос-
кресную школу и выключаются 
из процесса воспитания, всецело 
полагаясь на учителей. Однако 
невероятно трудно воспитать ре-
бенка в Православной вере, если 
мама и папа не подают должно-
го примера, а демонстрируют 
противоположное. Невозможно 
привить здоровый образ жизни, 
когда мама и папа курят и злоупо-
требляют спиртными напитками. 
Если мы хотим, чтобы ребенок не 
перебегал улицу в неположенном 
месте, нужно самим переходить 
ее по пешеходному переходу на 

зеленый сигнал светофора. То же 
самое с духовным воспитанием: 
если родители хотят, чтобы ре-
бенок молился, ходил в храм, по-
стился, он должен видеть это в се-
мье и считать православные тра-
диции  естественной, привычной, 
обыденной частью жизни. Когда 
ребенок с детства знает, что мама 
с папой не сядут за стол без мо-
литвы, что по воскресениям мы 
ходим в храм, у него закладывает-
ся, что именно так и должно быть 
в семье, что вера и служба в храме 
– не просто обряд, а часть души.

– Нередко случается, что 
родители старались приви-
вать детям православный об-
раз жизни, водили в храм, учили 
поститься, молились, однако 
в «трудном возрасте» под-
ростки вдруг наотрез отказы-
ваются ходить в церковь. Что 
делать в этом случае, и почему 
это происходит?

– Мне кажется, в подростко-
вом возрасте такой отказ есте-
ственен. Вспомним притчу о 
блудном сыне. Очевидно, что бла-
гочестивый отец любил сына, за-
ботился, воспитывал в традициях, 
и, тем не менее, юноша все равно 

ушел, оставив в горе отца. Одна-
ко отход подростков от Церкви 
не означает, что воспитание в 
вере – бесполезное занятие. От-
нюдь нет! И конец притчи, воз-
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вращение раскаявшегося сына, 
это подтверждает. Если бы отец 
не прививал мудрое, доброе, веч-
ное, ребенок вряд ли бы осознал 
свои ошибки и вернулся. Разуме-
ется, мы не знаем, как сложится 
судьба детей, гарантию, что наш 
ребенок не наделает ошибок и 
даже не потеряет веру, не может 
дать никто. Но это не значит, что 
мы должны бездействовать, наша 
задача – передать им положитель-
ный духовный опыт, накоплен-
ный нашими предками, святыми 
отцами и праведниками. Только 
этот опыт и духовная жизнь дают 
силы, волю, стойкость к испыта-
ниям. Ведь когда человек вылета-
ет из гнезда, попадает в институт, 
армию, рабочий коллектив, он 
обязательно сталкивается с ис-
кушениями, соблазнами, и если у 
него с детства заложены основы, 
сформирован крепкий внутрен-
ний стержень, он получил духов-
ный иммунитет, то он может от-
делить зерна от плевел, понять, 
«что такое хорошо и что такое 
плохо». И даже сперва наломав 
дров, в конце концов сделать вер-
ный выбор, вернуться к истокам. 
Но это при условии, что родители 
не формально водили малыша в 
храм, а сами духовно возрастали, 
беседовали с ребенком о главном, 
что ребенок видел искренность и 
глубокую веру.

– получается, от родителей 
требуется больше, чем просто 
научить ребенка молитве, по-
сту…

– Да, духовное воспитание 
– нелегкий труд. Но без него 
ребенку придется сложно. Мы 

ниКОльсКая ЦерКОвь в 
ЧитинсКОм 

ремесленнОм уЧилище 
императОра ниКОлая II

Во время пребывания в Чите 
Наследник Престола Николай 
Александрович обещал оказать 
содействие учреждению необ-
ходимого краю ремесленного 
училища. В тот же день (17 июня 
1891 г.) Император Александр III 
принял просьбу читинской город-
ской думы об учреждении в Чите 
ремесленного учили-
ща. 8 июня 1893 г., в 
воспоминание посе-
щения нашего города 
Цесаревичем, Импе-
ратор Александр III 
учредил такое учили-
ще. 11 сентября 1894 
г. оно было открыто 
и размещалось в доме 
купца Красикова, но 
уже в 1897 г. на по-

видим, что большинство людей 
в Церкви – люди, пришедшие к 
вере через скорби и страдания, 
тогда как если бы их воспитыва-
ли в Православии с рождения, 
многих ошибок и испытаний они 
сумели бы избежать. И хотя, по-
вторюсь, приучение к церковной 
жизни с ранних лет не гарантиру-
ет отсутствие колебаний в вере 
в определенном возрасте, но 
православное воспитание суще-
ственно снижает «степень ри-
ска», помогает защитить ребенка 
от бед. Когда мы растим детей 
согласно заповедям, мы объяс-
няем, что за совершение греха 
неизменно последуют проблемы, 
и избежать этих трудностей мож-
но, живя по правилам. Духовно-
нравственное воспитание можно 
сравнить с профилактической 
прививкой. Конечно, ребенок 
может серьезно заболеть, несмо-
тря на старания родителей, но 
такой шанс – один на тысячу при 
своевременном проведении нуж-
ных профилактических меропри-
ятий. 

– Для совершения правиль-
ного выбора у ребенка должна 
быть еще и сила воли. Под-
ростку трудно устоять перед 
насмешками сверстников над 
православной верой или над 
тем, что он ходит в храм, со-
блюдает заповеди. Как помочь 
выстоять?

– Самое главное – ребенок 
должен видеть, что мама с папой 
не допускают никакого компро-
мисса, никогда не идут на сделку 
с собственной совестью, принци-
пами, и дома молятся, и на улице 
не стесняются перекреститься, 
проходя мимо храма. Для сына 

важно знать, что отец – человек 
волевой, мужественный, для до-
чери – что мама почтительная, 
любящая жена. Тогда дети, стре-
мясь походить на родителей, бу-
дут следовать их примеру. 

В этом смысле чрезвычайное 
значение имеет пост. С 7 лет уже 
можно приучать малыша постить-
ся. Пост и молитва – прекрасное 
воспитание воли. Все смотрят 
телевизор и едят бутерброды с 
колбасой, а ребенок знает, что у 
него в семье пост, и нужно сдер-
живать себя, не прикасаться не-
сколько недель к деликатесам 
или не смотреть мультфильмы. 
И не стоит ограждать ребенка 
от поста, опасаясь за калории и 
недостаток витаминов! Обеспе-
чить здоровый рацион ребенку 
вполне реально. А вот не приучив 
с малых лет к самоограничению 
в пище, можно лишить важного 
духовного опыта. Если ребенок в 
малом научится быть верен, он и в 
серьезной ситуации легко сумеет 
устоять. Сегодня он сможет сдер-
жать себя и не съесть предложен-
ную другом шоколадку, а завтра 
– откажется от наркотиков. 

И еще не бойтесь ребенку вну-
шить, что «мы – другие», мы – во-
ины Христовы, что православные 
представления часто идут вразрез 
с общепринятыми. Подросток 
должен понимать, что он вполне 
может пострадать и даже стать 
изгоем из-за своей веры и это 
нормально. В советское время ве-
рующие знали, что за веру могут 
не взять в ВУЗ, в армии непремен-
но отправят в стройбат, и будет 
крайне сложно получить хоро-
шую работу. Потому, что любого 
молодого человека, замеченного 

на церковных службах, КГБ тут 
же брало «на карандаш». Детям 
священников практически невоз-
можно было получить высшее об-
разование. 

Либо ты должен был отречься, 
либо терпеть. Сегодня же от нас 
не требуется жертвы, а только 
твердость характера. 

– Как Вы считаете, в чем за-
дача родителей, с духовной по-
зиции?

– Мне кажется, у родителей 
две задачи. Первая – ребенка 
«образовать». Я имею ввиду не 
образование, а сохранение об-
раза Божия: взрослые должны 
приложить все усилия, чтобы ре-
бенок вырос настоящим христи-
анином. 

Вторая – подготовить к само-
стоятельной жизни, дав четкие 
ориентиры и критерии оценки. 
Помните, что ребенок – чадо Бо-
жие, который дан родителям на 
короткое время. Мы не сможем 
его постоянно контролировать, 
помогать, советовать, поддержи-
вать. Настанет время, и ребенок 
отделится, получит профессию, 
создаст семью. И от того, как мы 
его подготовим, сложится его 
судьба. От духовно-нравствен-
ного воспитания зависит жизнь, 
поэтому, прежде всего, нужно 
«искать правды Божией, а все 
остальное приложится».

– Но как говорить с детьми 
на духовные темы? 

– Уже с малых лет можно чи-
тать детскую Библию, беседовать 
на доступном детям языке о жиз-
ни святых, подбирая с возрастом 
более серьезную литературу. 
Можно вместе смотреть фильмы 
на библейские сюжеты, а после 

– обсуждать. Разумеется, это от-
нимает силы и время, но делать 
это необходимо. У нас в семье 
главным духовным воспитателем 
является моя супруга, матушка. 
Духовные книги она читает в ос-
новном на ночь, когда дети уже 
угомонятся и отходят ко сну, но 
спать им как всегда не хочется, и 
вот, лежа в кровати они слушают 
духовные рассказы, Евангелие. 
Сейчас, слава Богу, большой вы-
бор хорошей духовной литерату-
ры для детей. Есть о. Сергий Ни-
колаев, Б.Гонаго, о. Николай Ага-
фонов и многие другие авторы. В 
постные дни, когда наши дети не 
смотрят мультики и фильмы, мы 
показываем им документальное 
кино духовного содержания, на-
пример про монастыри.

Согласно статистическим дан-
ным, подавляющее большинство 
родителей по-настоящему об-
щаются с детьми всего несколь-
ко минут в день! А отсутствие 
общения порождает душевную 
и, конечно же, духовную разоб-
щенность. О каком духовном вос-
питании детей тогда может идти 
речь, если родители порой толь-
ко проверяют уроки и кормят 
детей ужином, вот в общем-то и 
все общение. Но ведь у обычного 
среднестатистического родите-
ля, который в 18, 19 часов вечера 
приходит домой, остается еще 
4, 5 часов до сна. Уделите из них 
часть времени на общение с деть-
ми и вы никогда об этом не пожа-
леете!

Беседовала 
Кристина Сандалова.

Источник статьи: 
http://www.portal-slovo.ru

дОмОвЫе ЦерКви ЧитЫ
домовые цеРкви создавались как пРи импеРатоРскиХ двоРцаХ, 

так и пРи светскиХ и дуХовныХ учебныХ заведенияХ, больницаХ, 
пРиютаХ, тюРьмаХ. неРедко цеРковь наХодилась в самом здании и 
некотоРые из такиХ зданий соХРанились до нашиХ дней.

жертвованные средства построе-
но новое двухэтажное кирпичное 
здание на углу улиц Амурской и 
Николаевской (Профсоюзной) и 
при открытии 6 мая 1898 г. полу-
чило имя Николая II. В 1900 г. в 
училище начала работать Николь-
ская домовая церковь. Первым 
церковнослужителем был отец 
Гавриил Асташевский. Позднее 
его сменил отец Иоанн Сизой.

В 1913 г. в училище обучалось 
86 человек. В 1919 г. ремесленное 
училище было преобразовано в 

ремесленное училище по механи-
ческому делу и сельхозмашинам. 
Но проработало оно только до 
1921 г. Потом в доме менялись 
хозяева и появлялись разные 
арендаторы. С 1940 г. каменное 
здание училища занял Читинский 
областной суд и юридическая 
консультация, а также Читинская 
коллегия адвокатов. И сейчас зда-
ние по улице Амурской, 83 занято 
государственным учреждением.

дОмОвая ЦерКОвь в 
мариинсКОм ЖенсКОм 

детсКОм приюте

Сбор средств для первого при-
юта начался в 1857 г. Осенью 
1859 г. первые воспитанницы 
переступили порог приюта, кото-
рый начал свою работу в арендо-
ванной у купца Сумкина трехком-
натной квартире. В 1861 г. было 
построено специальное здание 
по улице Большой.

18 июня 1891 г. после молебна 
в Читинской мужской гимназии 
Наследник Цесаревич Николай 
Александрович отправился в этот 
детский приют (на месте совре-
менного магазина «Централь-
ный», ул. Ленина).

В начале XX в. старое обветша-

лое здание приюта с надворными 
постройками решено было про-
дать. И в 1911 г. его купили бра-
тья Шумовы. Новое трехэтажное 
здание приюта было построено 
сто лет назад в 1913 г. на совре-
менной улице Новобульварной. 
Мариинским женский приют был 
назван в честь императрицы Ма-
рии Александровны, подарившей 
драгоценную хрустальную вазу 
для сбора пожертвований в поль-
зу приюта.

Строительство здания взял на 
себя купец 1-й гильдии Дмитрий 
Васильевич Полутов, который и 
пожертвовал дополнительно 5 
тысяч рублей на строительство 
домовой церкви приюта. Цер-
ковь находилась в здании, кото-
рое было построено по послед-
ним требованиям техники и гиги-
ены. Укреплением материального 

положения приюта занимались 
Забайкальский вице-губернатор 
действительный статский совет-
ник Михаил Иванович Измайлов 
и директор приюта Иван Ивано-
вич Козлов.

В 1921 г. решением Губернско-
го отдела народного образования 
Мариинский женский детский 
приют был преобразован в Чи-
тинский детский дом № 1 и через 
три года переехал в помещение 
бывшего главного управления 
Нерчинского округа на улице 
Смоленская.

Здание приюта сохранилось 
и находится на улице Новобуль-
варной (район краевой детской 
больницы, на пересечении с ули-
цей Ленинградской).

Сергей Авдеев,
фото автораГлавное здание ремесленного училища. 

Фасад на Николаевскую улицу

Здание Мариинского женского приюта сегодня


