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Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа.

Сегодня мы с вами, братья 
и сестры, слышали отрывок из 
Евангелия от святого апосто-
ла Марка (Мк. 9, 17-29). В нем 
говорилось о том, как Господь 
наш Иисус Христос, сошедши с 
Фаворской горы с тремя учени-
ками после Своего Преславного 
Преображения, встретил некого 
человека, сын которого с рожде-
ния был болен беснованием.

Этот человек уже обращался к 
ученикам Господа Иисуса Христа 
с просьбой изгнать из его сына 
бесовский дух, но они не смогли 
ничего сделать. Поэтому теперь 
отец воззвал к Самому Господу: 
«Если что можешь, сжалься над 
нами и помоги нам», на что Го-
сподь ответил: «Если сколько-
нибудь можешь веровать, все 
возможно верующему», и отец 
воскликнул со слезами: «Верую, 
Господи! Помоги моему неве-
рию». Конечно, этими словами 
он засвидетельствовал, что его 
вера слабая, однако для Господа 
было намного важнее, что чело-
век этот хотел укрепиться в вере 
и об этом просил Иисуса Христа: 
«Помоги моему неверию». 

И вот Милосердный Господь, 
Который не только на дела, но 
даже и на помыслы наши взирает, 
совершает чудо – Он повелевает 
бесовскому духу выйти из сына и 
впредь не тревожить его. И злой 
дух выходит из юноши, и тот на 
глазах у всех приходит в себя.

Все, бывшие свидетелями чуда 
исцеления бесноватого, удив-
лялись увиденному. Не меньше 
других был удивлены ученики 
Господа. Когда множество на-
рода, сопровождавшее Господа 
всюду, осталось на улице, а уче-
ники с Иисусом Христом вошли 
в дом, они спросили Его: «По-
чему мы не могли изгнать его?». 

И Господь сказал им, имея в виду 
бесовский род: «Сей род не мо-
жет выйти иначе, как от молитвы 
и поста».

Слова эти весьма своевре-
менны для нас, потому как мы с 
вами проходим сейчас поприще 
Великого поста, и каждый из нас 
особо нуждается в помощи Бо-
жией. Если кто-то до сих пор не 
ощутил этого, значит, его подвиг 
поста и молитвы слишком мал, 
то есть человек еще недостаточ-
но внимания уделил своей душе, 
слишком мало потрудился или не 
потрудился вовсе над тем, чтобы 
увидеть свои грехи и страсти, ко-
торые их порождают.

А ведь пример исцеленного 
Господом бесноватого юноши 
имеет отношение к каждому из 
нас. Все мы в какой-то степени 
находимся, подобно этому юно-
ше, в зависимости от диавола. 
Сей враг рода человеческого 
сеет в наши души различного 
рода страсти, а они являются не 
чем иным, как корнем наших гре-
хов и заблуждений, потому как 
страсти и грехи помрачают наш 
ум, развращают наше сердце, 
и в таком состоянии мы уже не 
можем адекватно воспринимать 
действительность. Кроме того, 
одержимость страстями приво-
дит нас к болезням, и поскольку 
причины наших болезней – ду-
ховные, то и исцелить их, как 
говорит Господь, можно только 
духовными средствами – молит-
вой и постом.

Все мы знаем, как много се-
годня людей страдает от алкого-
лизма и наркомании. Многие не 
только знают, но и на себе или на 
своих близких испытали, какие 
страшные это болезни. Нарко-
диспансеры сегодня переполне-
ны нуждающимися в избавлении 
от всякого рода зависимостей 
(алкогольной, наркотической 

и других), но и те, кому удалось 
получить там медицинскую по-
мощь, получают облегчение в 
своей болезни лишь на месяц или 
того меньше. И это потому, что 
сей род, род бесовский, одержи-
вающий верх над человеком, из-
гоняется не медицинскими пре-
паратами, а молитвою и постом. 
Ведь алкоголизм, наркомания и 
любой другой вид зависимости 
потому и называются зависимо-
стью, что человек всецело ста-
новится зависим от диавольской 
силы, то есть заболевает бесно-
ванием.

Не будем же забывать слова 
Господа: «Сей род изгоняет-
ся молитвой и постом». Дай 
Бог, чтобы мы с вами, братья и 
сестры, не только усвоили это 
умом, но и прибегали к этим 
благодатным средствам. Это не-
обходимо каждому, потому как 
в мире нет человека, который 
бы жил и не согрешил. Это не-
обходимо и нашим ближним, о 
чем свидетельствует нам сегод-
няшний отрывок из Евангелия: 
больной юноша не мог просить 
за себя сам, и за него просил о 
помощи его отец. Так и многие 
из стоящих здесь имеют детей, 
больных алкоголизмом, нарко-
манией и другими опасными за-
болеваниями. Но Господь имеет 
силу и власть исцелять эти духов-
ные недуги по вере родителей, 
по их подвигу поста и молитвы. 
Будем же мы все, братья и се-
стры, искать, в первую очередь, 
не искусных врачей, а прибегать 
к посту и молитве – средствам, 
заповеданным нам Самим Го-
сподом и проверенным веками. 
И они обязательно дадут нам 
желанный радостный результат. 
Аминь.

Казанский кафедральный собор, 
г. Чита

l 25 марта, в день памяти святителя григория двоеслова, 
епископ читинский и краснокаменский евстафий, посетив-
ший екатеринбургскую епархию с паломническим визитом, 
участвовал в литургии преждеосвященных даров, которую 
возглавил архиепископ екатеринбургский и верхотурский ви-
кентий. Богослужение было совершено в монастыре в честь Свя-
тых Царственных Страстотерпцев на Ганиной яме.

По окончании Литургии в обители на Ганиной яме владыка  
Викентий поблагодарил владыку Евстафия, насельников монасты-
ря и паломников за соборную молитву.

Епископ Евстафий, в свою очередь, выразил сердечную бла-
годарность за радушный прием и возможность совершить бого-
служение на этом святом месте, где завершился земной путь  
императора Николая II и его семьи.

«Дай Бог, чтобы люди в этих святых местах обретали тот огонь 
веры, который так необходим каждому христианину для несения 
своего жизненного креста», – сказал владыка Евстафий.

По материалам orthodox-newspaper.ru

l 7 апреля, в праздник Благовещения пресвятой Богоро-
дицы, преосвященнейший евстафий, епископ читинский и 
краснокаменский, совершил Божественную литургию в чи-
тинском кафедральном соборе в честь казанской иконы Бо-
жией Матери. 

Аудио- и видеозапись проповеди владыки Евстафия – на сайте 
Читинской и Краснокаменской Епархии (www.chita.eparhia.ru).

Архиерейское  служение

Визит в Екатеринбургскую Епархию

Благовещение 
Пресвятой Богородицы



l 160 лет назад император 
николай I утвердил «положе-
ние о Забайкальском казачьем 
войске». Войско было причисле-
но к военному ведомству и призва-
но вернуть и удержать за Россий-
ским государством бассейн реки 

Амур. Указ был подписан в день, 
когда Церковь чествует святого 
праведного Алексия – человека 
Божия. С тех пор святой Алексий 
почитается забайкальскими каза-
ками как небесный покровитель. 
И, по возрожденной традиции, в 

день его памяти все казаки прихо-
дят в храм на молебен.

30 марта в Казанском кафе-
дральном соборе после Боже-
ственной литургии состоялся 
молебен святому Алексию, чело-
веку Божию. 

Епископ Евстафий поздравил 
казаков со знаменательной датой, 
окропил каждого святой водой и 
призвал почаще обращаться к 
святому Алексию, который своей 
праведной жизнью стал для всех 
православных христиан приме-
ром духовной стойкости и креп-
кой веры. Дата памяти правед-
ного Алексия, человека Божия, 
в этом году тоже оказалась юби-
лейной. Он почил 1600 лет назад. 

Казачество неотделимо от 
Православия, именно поэтому 
для современных казаков  по-
прежнему актуальны боевые при-
зывы их предков: «За Веру, Царя 
и Отечество!», «За землю рус-
скую, за веру Православную!»

Ксения Номоконова
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l 1 марта Синодальный от-

дел по благотворительности 
провел первый вебинар (веб-
семинар), посвященный осно-
вам социального служения, в ко-
тором  участвовали слушатели 
из Вильнюса, Киева, Владиво-
стока, Барнаула, Читы и многих 
других городов. Веб-семинар –  
это онлайн-мероприятие, во 
время которого один или не-
сколько докладчиков могут 
проводить презентации и тре-
нинги для группы числом до 
нескольких тысяч человек. Уча-
стие в семинарах Синодально-
го отдела бесплатное, и в нем 
могут принять участие все, у 
кого есть выход в Интернет. 
Первый семинар Синодально-
го отдела, организованный при 
технической поддержке компа-
нии Webinar.ru, провел пред-
седатель Отдела епископ Пан-
телеимон, который рассказал о 
духовных основах милосердия.

С расписанием семинаров, 
темами и списком ведущих 
можно ознакомиться на сайте 
Синодального отдела по цер-
ковной благотворительности 
и социальному служению Рус-
ской Православной Церкви. 

l C 28 марта по 2 апреля в 
г. Бердск Новосибирской об-
ласти проходило Первенство 
России по судомодельному 
спорту среди младших школь-
ников, в котором принимала 
участие команда Читинской 
и Краснокаменской Епархии. 
Командный результат нашего 
судомодельного кружка – 9-е 
место.

В личном первенстве места 
распределились следующим 
образом: в классе гражданских 
судов Иван Чинякин занял 8-е 
место, в классе военных ко-
раблей Иван Бицура – 9-е ме-
сто, в классе подводных лодок 
Иван Чинякин – 2-е место, в 
классе радиоуправляемых мо-
делей групповых гонок Вадим 
Шпилько занял 8-е место.

l 29 марта совершилось Та-
инство Соборования в храме 
в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери на территории 
ИК-3, 30 марта – Таинство Со-
борования в молельной ком-
нате во имя св. вмц. Анастасии 
Узорешительницы на террито-
рии УК-5.

l В рамках Дня право-
славной книги  директор Вос-
кресной школы читинского 
Кафедрального собора в честь 
Казанской иконы Божией 
Матери Н.Н. Волнина и за-
вуч школы К.А. Стародубце-
ва провели открытые уроки 
по темам «Книгопечатание 
на Руси» и «Художествен-
ный мир заставной буквы»:  
2 апреля – в многопрофиль-
ном лицее № 1 и 3 апреля – 
для школьников МОУ СОШ  
№ 3. Этими уроками в Чите за-
вершились мероприятия, по-
священные Дню православной 
книги.

l в середине ноября про-
шлого года в селе Беклемише-
во состоялся сход жителей, на 
котором было принято реше-
ние о строительстве храма. Из-
брали инициативную группу и 
принялись за работу. О старом 
храме, который стоял в селе до 
революции, мало кто помнил. 
По архивным данным, оказа-
лось, что старая беклемишевская 
церковь была освящена в честь 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы. А неподалеку от села рас-
положено святое место на озере 
Иргень, куда ежегодно стекает-
ся множество паломников, что-
бы почтить память иргенских 
воинов-мучеников. Поэтому 
встал вопрос – в честь кого будет 

строиться новый храм? Споры 
разрешил правящий архиерей 
епископ Евстафий, благословив 
назвать храм в честь иргенских 
мучеников. Во-первых, кровь 
святых православных воинов 
была первой, пролитой на За-
байкальской земле. Во-вторых, в 
нашем крае почитание их было 
очень велико. До революции на 
Иргени собирались до 5000 па-
ломников из разных областей, 
в советское время совершались 
тайные крестные ходы, а  более 
10 лет назад возрожден крестный 
ход от храма Великомученика и 
Целителя Пантелеимона (пос. 
Кука). И в-третьих, ни достой-
ной часовни, ни храма в честь 
этих забайкальских святых нет. 

А беклемишевский храм будет 
находиться всего в 20 км от Ир-
гени и будет доступен не только 
двум тысячам беклемишевцев, 
но и многочисленным жителям 
окрестных сел. 

За четыре месяца активисты 
зарегистрировали приход, вы-
брали место под строительство 
храма. Супруги Трофимовы из-
готовили поклонный крест.  Его 
установку назначили на 27 марта 
– первое воскресенье Крестопо-
клонной недели. Совершить чин 
освящения креста из Читы прие-
хал епископ Евстафий.

Вместе с селянами в молебне 
приняли участие казаки Забай-
кальского казачьего войска, ко-
торые  с первого дня помогают 
главе поселковой администра-
ции и приходу во всех делах. 
Кроме того, главой приходского 

совета избран сотник Забайкаль-
ского казачьего войска Евгений 
Бузин. 

День освящения выдался теп-
лым и солнечным. Среди участ-
ников молебна было немало тех, 
кто вместе с владыкой Евстафием 
отважился на земные поклоны на 
мокром снегу и проталинах. 

Первые шаги к будущему 
храму сделаны. Впереди много 
планов – организовать попе-
чительский совет, начать сбор 
средств, создать и утвердить 
проект многокупольной церкви. 
Хлопоты по проекту взял на себя 
заместитель Губернатора Забай-
кальского края Александр Хол-
могоров. Но главное, что возле 
поклонного креста теперь чаще 
будет звучать молитва. 

Ирина Михайлишина

Забайкальскому казачеству – 160!

Освящение креста 
в селе Беклемишево
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l каждое воскресенье после 
Божественной литургии в ка-
занском кафедральном соборе 
проходят собрания участников 
православного молодежного 
движения «возрождение».

27 марта состоялась встре-
ча участников православного 
молодежного движения «Воз-
рождение» со студентами Чи-
тинского Государственного 
Университета. Сначала студен-
ты Духовного училища провели 
лекцию-экскурсию по храму, 
слушателями которой были сту-
денты ЧитГУ, их преподаватели 
и прихожане храма. Им расска-

зали о Крестопоклонной неде-
ле и Крестопоклонной седмице 
Великого поста, о церковных 
службах этой недели, о значении 
и символике креста. Экскурсан-
ты узнали о сути Великого поста, 
готовящего православный мир к 
встрече Светлого Христова Вос-
кресения – главного праздника 
всей христианской жизни, и о 
том, насколько важной является 
подготовка к нему.

Куратор студентов, по ини-
циативе которой состоялась 
экскурсия по храму, выразила 
пожелание, чтобы такие экскур-
сии совершались регулярно; по 

ее мнению, это бу-
дет способствовать 
углублению знаний 
студентов о Церкви, 
церковных службах 
и пониманию того, 
что воцерковление 
важно для полно-
ценной жизни чело-
века.

После экскурсии 
прошла беседа сту-

дентов с участниками движения 
«Возрождение», в ходе кото-
рой студенты получили ответы 
на свои вопросы об организа-
ции и проведении православных 
праздников и различных меро-
приятий, их отличии от свет-
ских. Заинтересовала студентов 
новая для них информация о 
том, что ежегодно в праздник 
Сретения Господня празднует-

ся Всемирный день православ-
ной молодежи, а также что на 
протяжении всей Светлой Пас-
хальной седмицы все желающие 
могут посещать колокольню 
храма.

Студентам-социологам рас-
сказали о социальном служении 
православной молодежи: о рабо-
те в детских домах, в СИЗО, по-
мощи пожилым людям.

Также студенты узнали о кон-
сультативной службе, которая 
работает в храме в выходные 
дни, где каждый желающий мо-
жет получить ответы на интере-
сующие его вопросы.

На встрече были предложе-
ны новые варианты совместной 
работы, высказывались новые 
идеи и разрабатывались планы 
совместных мероприятий.

Присутствующие пришли 
к единодушному выводу, что 
на собраниях, организуемых 
движением, нужно проводить 
встречи и беседы со священни-
ками.

В заключение встречи сту-
дентам в подарок были вручены 
буклеты о поклонных крестах За-
байкалья.

Прошедшая встреча стала 
еще одним успешным этапом 
совместной деятельности пра-
вославного молодежного дви-
жения и студенчества нашего 
города.

Информационный отдел 
православного 

молодежного движения 
«Возрождение»

Акафистное пение давно 
любимо верующими. Вне вре-
мени поста акафисты очень 
часто служатся в храмах. «Ра-
дуйся!» – обращаемся мы к 
тому или иному угоднику Бо-
жию, к Богородице, к Самому 
Спасителю, и что может быть 
прекраснее молитвы, которая 
«не ищет своего», не просит 
ничего временного и суетного, 
а лишь прославляет святость. А 
между тем, в уставе ничего не 
сказано о служении акафистов. 
Так неужели это самочинная 
традиция?

На самом деле, греческий 
устав,  воспринятый и Русской 
Православной Церковью, один 
раз в году все-таки предписы-
вает служение Акафиста, и при-
том дивного – Акафиста Божией 
Матери, Царице неба и земли.

Акафист Божией Матери, 
единственный «уставной» Ака-
фист, стал образцом для написа-
ния множества других. 

Слово «акафист» переводит-
ся с греческого как «неседаль-
ная песнь», то есть пение, во 
время которого нельзя сидеть.

Все акафисты по сути своей – 
хвалебные песни, но они имеют 
очень четкую структуру. Каж-
дый акафист состоит из 24 гим-
нов, или песней: 12 кондаков и 
12 икосов. В Акафисте Божией 
Матери они расположены со-
образно 24 буквам греческого 
алфавита. Каждая песнь начи-
нается соответствующею ей по 
счету буквой, каждый кондак 
оканчивается «Аллилуйей», 

каждый икос – архангельским 
приветствием «Радуйся...» Все 
творение оканчивается краткой 
молитвой к Пресвятой Деве о 
том, чтобы Она спасала христи-
ан от бед и напастей. 

По содержанию Акафист Бо-
жией Матери делится на две ча-
сти: историческую, в которой го-
ворится об истории воплощения 
и первых лет жизни Сына Божия 
Иисуса Христа, и догматически-
нравоучительную, изображаю-
щую в кондаках Таинство во-
площения, а в икосах – величие 
Пресвятой Девы. 

Особенность субботы пятой 
седмицы Великого поста в том, 
что акафист входит в состав бо-
гослужения и поется на утрене 
(обычно накануне, в пятницу 
вечером) не весь сразу, а раз-
дельно, в четыре приема. Каж-
дая часть начинается и кончает-
ся пением кондака: «Взбранной 
Воеводе...» И, зная историю 
создания этого Акафиста, пони-
маешь, почему первый эпитет, 
которым верующие обраща-
ются к Богородице, – именно 
«взбранная», ведь в переводе 
с церковнославянского это зна-
чит «непобедимая». 

«Се бо отныне ублажат Мя 
вси роди» (Лк. 1, 48), – сказала 
Божия Матерь еще до рождения 
Спасителя, и, действительно, 
это пророчество исполняется 
уже две тысячи лет. 

Ни об одном из святых нель-
зя так сказать – чтобы его про-
славляли «в роды родов», все, 
всегда и непрестанно! И ведь мы 
чтим Богородицу не просто за 
единичный великий подвиг про-
шлого, который имеет решаю-
щее для человечества значение, 
но и за то, что Ее любовь и дела 
Ее любви не только не прекра-
щаются, но и возрастают. 

Служба «Похвала Пресвя-
той Богородице», совершаемая 
ближе к концу Великого поста, 
не просто напоминает о некогда 
бывшем чуде, но укрепляет нас в 
вере и надежде воскресения, по-
казывая чудесный пример того, 
чем может стать человек, чем ста-
ла Сама Богородица – Царицей 
Неба и Земли. Ведь Церковь по-
стоянно учит нас, что к святости 
призван каждый. 

«Радуйся, чудес Христовых 
начало…», –  торжественно 
поем мы сегодня, обращаясь к 
Божией Матери. А уже через две 
недели – Страстная Пятница, 
когда будет сбываться грозное 
пророчество Симеона Богопри-
имца: «И Тебе Самой оружие 
пройдет душу...» (Лк. 2, 35). 
Дева Мария будет стоять у кре-
ста, на котором умирает Ее Сын, 
и это будет начало Его главного 
чуда – Вокресения.

По материалам
Интернет

Молодежное движение: диалог о главном

Евангелист Лука подробно 
и достоверно рассказал о со-
бытиях, которые произошли 
в городе Назарете. К Пречи-
стой Деве Марии, обручен-
ной с пожилым плотником 
по имени Иосиф, неожидан-
но явился Божий посланник 
– архангел Гавриил. «Ра-
дуйся, благодатная! Господь 
с Тобою; благословена Ты 
между женами, – сказал он и 
сообщил смятенной Деве: – 
Ты обрела благодать у Бога; 
и вот, зачнешь во чреве и ро-
дишь Сына, и наречешь Ему 
имя: Иисус». Благочестивая 
Дева сначала растерялась. 
Но уже через мгновение от-
ветила словами, которые вы-
ражают Ее любовь к Богу и 
безграничную готовность ис-
полнять Его предначертания: 
«Я – Раба Господня, и да бу-
дет Мне по слову твоему».

Так началась новая эпоха 
у значительной части челове-
чества, которая очень скоро 
стала называться христиан-
ской.

Благовещение Пресвятой 
Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии 
– так христианская Церковь 
называет великий двунадеся-
тый праздник, посвященный 
воспоминанию о возвещении 
Архангелом Гавриилом Деве 
Марии тайны воплощения 
от Нее Бога Слова. (Лк. 1, 
26-38). Это священное собы-

тие совершилось, по церков-
ному календарю, 25 марта/ 
7 апреля в шестой месяц по-
сле зачатия святой праведной 
Елизаветой святого пророка 
Иоанна Предтечи.

«В шестой же месяц по-
слан был Ангел Гавриил от 
Бога в город Галилейский, 
называемый Назарет, к Деве, 
обрученной мужу, именем 
Иосифу, из дома Давидова; 
имя же Деве: Мария» (Лк. 1, 
26-27).

Так начинается евангель-
ское повествование о со-
бытии, получившем назва-
ние «Благовещение», что 
значит «добрая, радостная 
весть». Этому событию 
посвящен и двунадесятый 
праздник Благовещения, 
принадлежащий к древней-
шим праздникам в честь 
Богородицы, указания на 
который идут от IV века. 

Святитель Иоанн Злато-
уст называет Благовещенье 
«первым праздником» и 
«корнем праздников». Так-
же и Шестой Вселенский 
собор 52-м своим правилом 
постановил в день Благо-
вещения совершать Литур-
гию Иоанна Златоуста, а не 
Преждеосвященных Даров, 
совершаемую в великопост-
ное время. И в народе этот 
праздник считается величай-
шим, несущим с собой покой 
и радость. 

7  апреля  Церковь  отМетила
двунадесятый  праЗдник

Благовещения
пресвятой  владычиЦы нашей  

БогородиЦы  и  приснодевы  Марии

Похвала Пресвятой Богородицы 
(Суббота Акафиста)

«Радуйся, Божие к смертным благоволение, радуй-
ся, смертных к Богу Дерзновение».



– владыка! вот такой посту-
пил вопрос: «я знаю многих 
людей, которые считают себя 
убежденными вегетарианцами  
и воздержание в пище является 
для них делом привычным. сло-
вом, ''постятся'' они чуть ли не 
постоянно, вот только духов-
ней от этого не становятся»...

– Надо помнить, что смысл по-
ста заключается не только в от-
казе от каких-либо продуктов пи-
тания, как в вегетарианстве. Там 
физиология на первом месте, а 
здесь – духовность. Это огромная 
разница. Вегетарианство – диета, 
а пост – наша посильная жертва 
Богу, воспоминание того, что Го-
сподь когда-то совершил, выходя 
на общественное служение, и Его 
прямое указание, что «сей род» 
– страсти и грехи – побеждается 
постом и молитвой. Мы хотим 
избавиться от грехов и страстей 
– вот нам рекомендация, вот нам 
добрый пример, который показал 
Сам Господь, не нуждавшийся в 
избавлении от грехов и страстей 
и в подтверждении Своей чисто-
ты и непорочности. Он заповедал 
каждому нести посильные труды 
в постном делании, чтобы обре-
сти благодать Божию, и оставил 
нам пример. Все, кто этому при-
меру подражают, обязательно 
убеждаются в подлинности ска-
занного.

– что бы вы сказали тому, 
кто решил впервые поститься?

– В первую очередь, чтобы 
пост был разумным. Необхо-
димо соизмерять свои возмож-
ности, учитывать физическое 
состояние, здоровье, образ дея-
тельности. Чтобы не получилось 

вот так, что с места – в галоп и... 
нет пользы ни для души, ни для 
тела. Случается также ревность 
не по разуму. Она является след-
ствием искажения в духовной 
жизни. Иногда люди, особенно 
те, кто не знает законов духов-
ной жизни, не знает Евангелие, 
– количеством какого-то своего 
внешнего подвига, условно гово-
ря, пытаются вырвать у Бога то, 
что они хотят. Но забывают при 
этом одну истину: очистить себя 
духовно – это дело всей жизни. 
Это громадная неустанная вну-
тренняя работа, ведущая к встре-
че с Истиной. Она ничего обще-
го не имеет с внешним рвением, 
не подкрепленным духовным 
подвигом во имя Спасителя.

Нужно осознанно присту-
пать ко всему, в том числе и к 
посту – благодатному времени 
познания человеком себя, своих 
возможностей. Когда человек 
это делает разумно, основыва-
ясь на рекомендациях своего 
духовника, читая литературу, 
которой сегодня очень много 
и которая на хорошем доступ-
ном языке растолковывает нам 
и предупреждает нас о каких-то 
возможных опасностях, тогда 
возможность поработать над 
собой даст нужные плоды ду-
ховных приобретений.

 Во-вторых, соблюдать пост, не 
учитывая своей занятости, свое-
го профиля работы, физического 
здоровья и своей веры, конечно, 
неправильно. Лучше набирать 
«скорость» в соблюдении поста 
медленно, постепенно. 

– означает ли подобная по-
степенность, что вот сегодня 

я откажусь в пище от одного, 
завтра от другого? ведь для 
кого-то отказ даже от одной со-
сиски – уже подвиг...

 – Что касается сосисок, то 
их вообще не следовало бы по-
треблять, не говоря уже про пост-
ное время. Предпочтение все же 
надо отдавать здоровой пище. 
Хотя сегодня, согласимся, это 
весьма проблематично. Раньше, 
когда писался Церковный Устав, 
положение было иным. К при-
меру, в течение первой Седмицы 
первые два дня человек вообще не 
вкушал пищи. Так предписывает 
Устав. Но какой современный че-
ловек, питающийся такой пищей, 
которую нам предлагает рынок, и 
в такой экологии, какая нас окру-
жает, сегодня это выдержит?

На начальном этапе своего 
духовного пути надо обязатель-
но советоваться: или со священ-
ником, или с мирянином, кото-
рый имеет опыт нескольких лет 
поста и может что-то полезное 
подсказать. Опять-таки, право 
решать предоставляется самому 
человеку.

– часто встречается такой 
вопрос: «а правда, что даже 
маленькому дару господь будет 
радоваться? Маленькому шагу 
человека навстречу?»

– Конечно. Вспомним притчу 
о блудном сыне. У одного богато-
го человека было два сына. Млад-
ший тяготился присутствием 
отца и решил уйти от него. Ушел. 
Все полученное по наследству от 
отца богатство он в одночасье 
расточил. Начал нуждаться. Он 
опустился с достоинства сына 
князя до положения простого 
пастуха, которому даже свиной 
пищи не давали вдоволь. Тогда он 
пришел в себя, то есть одумался, 
осознал свою неправоту и пошел 
к отцу. Решил: пойду к отцу мое-
му, покаюсь, скажу: отец, я согре-
шил против неба и перед тобой и 
не достоин уже называться твоим 
сыном, только прими меня в чис-
ло твоих последних наемников, 
которые избыточествуют хлебом 
(Лк. 15, 11-32).

 Вот такое настроение должен 
испытывать каждый христианин, 
вступающий в пост. Даже если 
мы сегодня не видим множества 
своих грехов, немощей, недо-
статков, страстей, пост на все 
это приоткрывает наше зрение. 

Потому что за нашу посильную 
жертву Господь открывает виде-
ние нами самих себя, соразмер-
но нашему духовному уровню. 
Что-то, чтобы мы не сломались 
духовно, приоткрывает посте-
пенно: вот посмотри, что у тебя 
неправильно, и исправь это. Че-
ловек, условно говоря, встает на 
вторую ступень – исправил это. 
Господь показывает ему еще – 
уже более совершенную задачу, 
перед ним стоящую, по искоре-
нению зла из собственной души. 
Эту задачу человек исполнил – 
Господь дает следующий урок.

Он знает наши силы и воз-
можности до йоты. Мы их не 
знаем. А через пост мы начинаем 
их чувствовать, мы начинаем их 
видеть. Но мы не только видим 
свои грехи, свои недостатки, мы 
начинаем понимать, что нужно в 
этой ситуации употребить, что-
бы избавиться от них. 

– владыка, а человеку нево-
церковленному также полезно 
поститься?

– Поститься полезно каждому, 
но пост должен быть разумным, 
чтобы он соответствовал вере 
человека и, конечно, его физиче-
ским возможностям. Нельзя не 
учитывать в этом случае и физи-
ческие болезни. Церковь всегда 
идет навстречу постящемуся, по-
могая ему избрать оптимальную 
меру поста.

– через пост все мы будем 
ближе к Богу? 

– Пост – это наша посильная, 
разумная жертва, за которую 
Бог прощает нам наши грехи, и, 
как следствие этого, восстанав-
ливается наше здоровье. Ведь 
главной причиной наших фи-
зических и душевных недугов 
(страстей) всегда являются наши 
прегрешения. Через соблюдение 
поста улучшается наше духовное 
зрение и мы становимся намно-
го ближе к Богу. Мы начинаем 
значительно объективнее и ка-
чественнее относиться к окру-
жающему нас миру и, конечно, к 
человеку.

– а не будет ли этот путь 
подчеркивать несовершенство 
людское: человек только один 
недостаток поборол, господь 
ему тут же приоткрывает дру-
гой? и не будет ли человек уни-
чижен в собственных глазах – я 
никогда не достигну благодати 

Божией, потому что слишком я 
грешен?

– Разумное сочетание поста 
и молитвы открывает духовное 
зрение человека, сообщает ему 
необходимые физические и ду-
ховные силы для успешной борь-
бы с недостатками и страстями, 
отгоняет уныние и дает возмож-
ность почувствовать почесть и 
награду победителя своих недо-
статков, что вдохновляет его на 
более ревностные и совершен-
ные труды.

– существует ли какая-либо 
притча о пользе и необходи-
мости поста или душеполезная 
история?

– Самая что ни на есть священ-
ная – история о том, как Господь 
перед выходом на общественное 
служение постился в пустыне  
40 дней и ночей. В завершение 
этого периода он взалкал, то есть 
захотел есть, его человеческая 
природа истощилась. Вот как го-
ворится в четвертой главе Еван-
гелия от Луки: «И сказал Ему 
диавол: если Ты Сын Божий, то 
вели этому камню сделаться хле-
бом. Иисус сказал ему в ответ: 
написано, что не хлебом одним 
будет жить человек, но всяким 
словом Божиим» (Лк. 4, 3-4).

Это подчеркивает очень важ-
ную составляющую духовной 
жизни: чтение Священного Пи-
сания. Священное Писание – это 
слово Самого Бога. Оно запечат-
лено на страницах Библии про-
роками, духоносными святыми 
людьми, которые по внушению 
свыше отобразили суть учения. 
Из Священного Писания чело-
век получает информацию о том, 
как правильно жить, он получает 
духовную пищу.

Почему люди сейчас становят-
ся черствыми, бесчувственными? 
Потому что забыли про эту Книгу. 
Самое главное – она дает основы, 
нравственные законы, которыми 
всегда должен руководствоваться 
каждый православный человек. 
Когда постишься ради духовного 
поста и при этом молишься, Бог 
принимает это как жертву, ко-
торая облагораживает человека. 
За такую жертву Бог награждает 
нас обилием Своей благодати: 
дает силы, питает душу, просве- 
щает ум.

Беседовала Елена Савицкая

4 8 апреля 2011

Слово  пастыря

Духовный поиск, желание приблизиться к Истине для 
большинства из нас становятся внутренней потребно-
стью, которая определяет содержание жизни. 

Сегодняшняя беседа, основу которой составляют посту-
пившие в адрес редакции вопросы читателей, – еще одно сви-
детельство этих шагов на пути к знанию.

Не только во время святых постов, назначенных святой Церковью, будем смирять наши тела 
умеренным употреблением пищи известного качества, но и в прочее время будем употреблять  
пищу благоразумно, соразмерно существенной нужде, для поддержания телесных сил и телесного 
здравия. Поработив посредством поста тело духу, соделав дух наш ангелоподобным по благо-
сти, окрылим его молитвою... Возносясь часто мыслью к Богу, мы постепенно очистим нрав-
ственный путь наш от всякого беззакония, не только грубого, но и тонкого, совершаемого в по-
мышлениях и ощущениях.

Святитель Игнатий Брянчанинов
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Азы Православия

если храм – «преддверие веч-
ности», что же тогда со-

вершается на Богослужении? И 
почему Божественную Литур-
гию священномученик Серафим 
Звездинский назвал осью, вокруг 
которой крутятся колеса мира, а 
Николай Гоголь в своих духовных 
сочинениях – сокровенной пру-
жиной, которая движет всеобщую 
жизнь, великим даром Божиим, на 
котором держится мир. 

Божественная Литургия – это 
воспоминание о земной жизни 
Иисуса Христа – от Рождества 
до Вознесения. Но это особое, 
вневременное воспоминание. 
Здесь прошлое, настоящее и бу-
дущее сливаются как уже бывшее 
и вечно длящееся. Один и тот 
же церковный сосуд – дискос, 
может обозначать и ясли, в кото-
рых лежал родившийся Христос, 
и гроб, куда положили Его тело. 
Сам Христос является одновре-
менно и Божеством, Которому 
возносится Жертва, и самой 
Жертвой, и Архиереем, прино-
сящим Жертву.

Приступая к изучению глубин 
главного богослужения Право-

славной Церкви – Литургии – 
нужно обязательно помнить, что 
это не инсценировка Евангелия, 
а сакральное действо, уникаль-
ная возможность выйти за пре-
делы времени и пространства, 
стать участником евангельских 
событий, внутренне пережить 
Голгофскую жертву Христа – как 
Жертву, принесенную конкрет-
но за тебя, а Воскресение Хри-
ста – как воскресение своей соб-
ственной души. Умом мы можем 
постичь лишь внешнюю часть 
Литургии, вся глубина открыва-
ется только сердцу. 

слово «Литургия» по-
гречески означает «общее 

дело». Это единственная служба, 
на которой совершается великое 
Таинство – претворение хлеба и 
вина в Тело и Кровь Христову. 

На Тайной вечере Христос 
преломил хлеб и дал ученикам, 
говоря: «Приимите, ядите: сие 
есть Тело Мое, и взяв чашу и бла-
годарив, подал им и сказал: пей-
те из нее все, ибо сие есть Кровь 
Моя Нового Завета, за многих 
изливаемая во оставление гре-

хов» (Мф. 26, 26-28). Уже на 
следующий день в пятницу со-
вершилось то, о чем в этих дей-
ствиях предсказывал Спаситель. 
Тело и кровь Сына Божиего 
были преданы в жертву за весь 
род человеческий.

Основа Божественной Ли-
тургии – вечное повторение 
этой Спасительной Жертвы, 
которая вновь и вновь дает лю-
дям возможность очистить-
ся от грехов и соединиться  
с Богом. 

литургия условно делится на 
три части. 

Первая – проскомидия, то есть 
принесение. Первые христиане 
приносили в церковь просфоры 
и вино для совершения богослу-
жения. Во время чтения молитв 
священник готовит святой хлеб и 
вино для Таинства Евхаристии, то 
есть Причащения. Приготовле-
ние проходит в закрытом алтаре, 
как и вся первоначальная жизнь 
Христа была сокрыта от народа.

На специальном жертвеннике 
из большой просфоры вырезается 
Агнец, что знаменует собой рож-
дение Иисуса Христа. Из других 
маленьких просфор вынимаются 
частицы за Пресвятую Богоро-
дицу, Иоанна Крестителя, святых 
угодников Божиих, за всех живых 
и усопших православных христи-
ан. Таким образом, символически 
собирается вся Церковь Христо-
ва, торжествующая на небесах и 
воинствующая на земле. 

Возгласом священника: «Бла-
гословенно царство Отца и Сына 
и Святаго Духа, и ныне и присно 
и во веки веков! Аминь!» начина-
ется вторая часть Божественной 
Литургии, которая называется 
Литургией оглашенных, пото-
му, что на ней разрешалось при-
сутствовать некрещеным людям, 
которые еще только проходили 
оглашение, то есть обучение. 
Один из ярких моментов служ-
бы – малый вход. Царские врата 
открываются, священник и диа-
кон снимают с престола Святое 
Евангелие и несут его к народу. 
Это символ выхода Иисуса Хри-
ста на проповедь, начало его слу-
жения. Перед Евангелием несут 
свечу или светильник, что на-
поминает о проповеди пророка  
Иоанна Предтечи. В этой части 
Литургии читаются священные 
поучительные тексты из Деяний 
апостолов и Евангелия. Когда 
проповедовали Христос и апо-
столы, благодать Святаго Духа 
заполняла землю, об этом напо-
минает аромат ладана, который 
заполняет храм при каждении.

– Елицы оглашенные изыдите, 
– этим возгласом дьякона завер-
шается вторая часть Литургии, 
после которой в древнем храме 
оглашенные удалялись, и остава-
лись только верные чада Божии. 
Поэтому третья часть называлась 
– Литургия верных. 

Проникновенная херувимская 
песнь готовит всех к великому 

Таинству, призывает отложить 
в мыслях все суетные заботы. 
Священнослужители через се-
верные врата торжественно и 
благоговейно выносят покры-
тые сосуды с приготовленными 
хлебом и вином. Это – Великий 
вход – символ выхода Господа 
на крестную смерть для спасения 
мира. В этот момент поминаются 
все христиане. Священные сосу-
ды через Царские врата вносятся 
в алтарь. Священник принимает 
от диакона святой дискос, как 
приняли когда-то снятое с кре-
ста тело Спасителя, поставляет 
его на разостланный антиминс 
(матерчатый плат с изображе-
нием положения во гроб Тела 
Господня), символизирующий 
в этот момент плащаницу. Цар-
ские врата затворяются, как две-
ри гроба Господня.

Звучит соборная молитва 
«Символ веры», в которой дана 
основа учения Православной 
Церкви, ее поют все верующие.

Престол, представлявший 
гроб, – теперь уже трапеза. 

Начинается самый важный и 
непостижимый момент Литур-
гии – Таинство пресуществле-
ния Даров в Тело и Кровь Хри-
стову. В этот момент освящают-
ся не только престол, храм, все 
молящиеся, но все окружающее 
пространство, сама земля и воз-
дух. Священник повторяет сло-
ва Господа: «Приимите, ядите, 
Сие есть Тело Мое, еже за вы 
ломимое во оставление грехов». 
Верующие совершают земной 
поклон. 

В общей молитве «Отче наш» 
христиане напрямую обращают-
ся к своему Небесному Отцу. В 
закрытом алтаре совершается 
причащение священников, затем 
Святые Дары выносятся для при-
чащения мирян. К чаше подхо-
дят только те, кто очистил свою 
душу на Исповеди. Вкушая под 
видом хлеба и вина Тело и Кровь 
Христову, человек таинствен-
но соединяется с Ним и со всей 
Церковью. Эта Божественная 
трапеза, а также обычай древних 
христиан оставаться после служ-
бы для совместной трапезы дала 
Божественной Литургии еще 
одно название – обедня. 

 Еще раз священник выносит 
чашу и благословляет ею верую-
щих. Это знаменует уже возне-
сение Христово, а жертвенник, 
куда переносятся Дары, – место 
небесной славы, где теперь пре-
бывает Сын Божий. 

Святая Церковь учит, что 
при богослужениях пред Богом 
предстоят не только священнос-
лужители и миряне, но и все не-
видимые небесные ангельские 
чины и святые Божии угодники. 
Литургия таинственным обра-
зом настраивает человека, при-
водит в гармонию мысли, чув-
ства, научает его любви, которая 
есть основа всего сущего.

Ирина Михайлишина

«Храм – мистический центр мира, где сходятся все мери-
дианы и сферы земли и неба. Храм – преддверие вечности. Там 
пространство теряет свою протяженность, а время – одно-
мерность и необратимость. В пространстве храма заключа-
ется вся Вселенная. Время в храме свернуто, как пергаментный 
свиток, на котором записана история мира от первого дня 
творения до Страшного Суда. Его можно раскрыть и прочесть 
в ритмах богослужения. В храме время циклично: сутки, неде-
ля, месяц, год подобны вращающимся кругам, вложенным друг 
в друга...»

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Подробные толкования на Божественную Литургию мож-
но найти в наследии Святых Отцов Церкви, а также в тру-
дах святого праведного Иоанна Кронштадтского, епископа 
Виссариона (Нечаева), епископа Серафима (Звездинского), 
протоиерея Александра Шмемана, архиепископа Аверкия. 
Николай Васильевич Гоголь оставил нам уникальный труд 
«Размышления о Божественной Литургии», написанный 
ярким, эмоциональным языком, небольшой отрывок из кото-
рого прилагаем к этой статье. Рукопись была обнаружена 
уже после его смерти, передана митрополиту Московскому 
Филарету (Дроздову) и издана с некоторыми изменениями и 
сокращениями в 1857 году.

«Действие Божественной 
Литургии над душою велико: 
зримо и воочью совершается, 
в виду всего света, и скрыто. 
И если только молившийся 
благоговейно и прилежно 
следит за всяким действи-
ем, покорный призванью 
диакона, – душа приобре-
тает высокое настроение, 
заповеди Христовы стано-
вятся для него исполнимы, 
иго Христово благо и бремя 
легко. ... Примется ли он за 
обыкновенное теченье своих 
дел в службе ли, в семье, где 
бы ни было, в каком бы ни 
было <звании>, сохраняет 
невольно в душе своей вы-
сокое начертанье любовного 
обращенья с людьми, прине-
сенного с небес Богочелове-
ком. Он невольно становит-
ся милостивей и любовней с 
подчиненным. Если сам под 
властью другого, то охотней 
и любовней ему повинует-
ся, как Самому Спасителю. 
Если видит просящего по-
мощи, сердце его более чем 
когда-либо располагается 
помогать, чувствует он боль-
ше наслаждения, с любовью 
дает он неимущему. ... И все, 
прилежно слушавшие Боже-
ственную Литургию, выходят 
кротче, милее в обхожденьи с 
людьми, дружелюбнее, тише 
во всех поступках.

А потому для всякого, кто 
только хочет идти вперед и 
становиться лучше, необхо-
димо частое, сколько можно, 
посещенье Божественной 
Литургии и внимательное 
слушанье: она нечувстви-
тельно строит и создает че-
ловека. И если общество еще 
не совершенно распалось, 
если люди не дышат полною, 
непримиримой ненавистью 
между собою, то сокровен-
ная причина тому есть Боже-
ственная Литургия, напоми-
нающая человеку о святой, 
небесной любви к брату. А 
потому кто хочет укрепить-
ся в любви, должен, сколько 
можно чаще, присутствовать, 
со страхом, верою и любо-
вию, при Священной Тра-
пезе Любви. И если он чув-
ствует, что недостоин при-
нимать в уста свои Самого 
Бога, Который весь любовь, 
то хоть быть зрителем, как 
приобщаются другие, чтобы 
незаметно, нечувствительно 
становиться совершеннее с 
каждой неделей.

Велико и неисчислимо мо-
жет быть влияние Божествен-
ной Литургии, если бы чело-
век слушал ее с тем, чтобы 
вносить в жизнь слышанное.

Всех равно уча, равно дей-
ствуя на все звенья, от царя 
до последнего нищего, всем 
говорит одно не одним и тем 
же языком, всех научает люб-
ви, которая есть связь обще-
ства, сокровенная пружина 
всего стройно движущегося, 
пища, жизнь всего».

Н.В. Гоголь
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Острый вопрос

Редактору газеты «Читинское обозрение» Н.С. Черняеву
Уважаемый Николай Сергеевич!

В газете «Читинское обозрение» (№ 12, 2011 г.) было опубликовано письмо пенсионерки Мол-
чановой под заголовком «Услышьте народ!» с вопросами, адресованными Читинской и Красно-
каменской Епархии. Сотрудники пресс-службы Епархии увидели это письмо в том виде, в каком 
оно было напечатано, только после выхода очередного номера «Читинского обозрения». Ответы 
на вопросы читательницы газеты «Читинское обозрение» предлагаем вашему вниманию в форме 
двух статей. Просим опубликовать их без сокращений и изменений, так как читательница на-
деялась получить не короткие отписки, а честные ответы.

Пресс-служба Читинской и Краснокаменской Епархии

После этого обращения материал, подготовленный пресс-службой Епархии, был на-
печатан в газете «Читинское обозрение» (№ 14, 2011 г.), но с сокращениями. Поэтому 
редакция газеты «Православное Забайкалье» публикует статьи в полном варианте, 
выделив шрифтом текст, который был «вырезан», и слова, которые были заменены.

ОТ  РЕДАКЦИИ
Редакция газеты «Читинское обозрение» прокомментрирова-

ла опубликованные ею материалы, выразив свою позицию: «Жур-
налисты ''ЧО'' однозначно против передачи Музея декабристов 
Русской Православной Церкви». 

Напомним, что на протяжении более чем десяти лет речь 
идет не о передаче музея, а о возвращении здания церкви. Епар-
хия просит средства массовой информации подходить к ситуа-
ции спокойно и взвешенно, а городские и краевые власти – най-
ти для музея достойное помещение: и по закону, принятому 
государством, и по закону совести, отдав долг людям, уважае-
мым в нашем крае, – декабристам, которые, будучи глубоко ве-
рующими людьми, заслуживают доброго отношения к их памяти  
и убеждениям: вере в Бога и в лучшее будущее России.

оБруБленные корни

В 1967 году в издательстве 
«Советская Россия» вышла не-
большая книга Владимира Со-
лоухина «Письма из Русского 
музея». В аннотации издатель-
ство отметило, что писатель за-
тронул спорные вопросы: «с 
некоторыми положениями ав-
тора, особенно там, где он вы-
сказывает свои суждения по 
вопросам искусства, читатель 
согласится, а с некоторыми, 
возможно, – и нет». под во-
просами несогласия, вероятнее 
всего, подразумевались суж-
дения писателя об уничтоже-
нии церквей, о значении икон 
(«чаще всего мне думается, что 
древние мастера писали просто 
молитву»), о «человеческой 
потребности духовного обще-
ния с небом». В 60-е годы про-
шлого века такие высказывания, 
несмотря на «оттепель», вос-
принимались как диссидентство, 
а немного позже за них можно 
было и серьезно пострадать. Но 
прошли десятилетия, и многие 
мысли писателя подтвердились, 
а плоды уничтожения нравствен-
ности мы начинаем пожинать 
уже сегодня.

Позвольте привести отрывок 
из книги В. Солоухина: «У де-
рева каждый корешок, каждый 
корневой волосок на учете, а уж 
тем более те корневища, что ухо-
дят в глубочайшие водоносные 
пласты. Как знать, может быть, 
в момент какой-нибудь великой 
засухи именно те, казалось бы 
уже отжившие, корневища по-
дадут наверх, где листья, живую 
спасительную влагу.

Вспомнив о корнях, расскажу 
вам об одном протоколе, кото-
рый посчастливилось прочитать 
и который меня потряс. Взрывали 
Симонов монастырь. В монасты-
ре было фамильное захоронение 
Аксаковых и, кроме того, могила 
поэта Веневитинова. Священная 
память перед замечательными 
русскими людьми, и даже перед 
Аксаковым, конечно, не оста-
новила взрывателей. Однако 
нашлись энтузиасты, решившие 
прах Аксакова и Веневитинова 
перенести на Новодевичье клад-
бище. Так вот, сохранился про-
токол. Сначала идут обыкновен-

ные подробности, например: “7 
часов. Приступили к разрытию 
могил…” …И так далее, и так 
далее. Протокол как протокол, 
хотя и это ужасно, конечно. По-
трясло же меня другое место из 
этого протокола. Вот оно: “При 
извлечении останков некоторую 
трудность представляло взятие 
костей грудной части, так как ко-
рень березы, покрывавшей всю 
семейную могилу Аксаковых, 
пророс через левую часть груди 
в области сердца”.

Вот я и спрашиваю: можно ли 
было перерубать такой корень, 
ронять такую березу и взрывать 
само место вокруг нее?»

А ведь перерубили. И взорва-
ли. В Чите, например, – собор во 
имя святого благоверного вели-
кого князя Александра Невского, 
построенный  в начале XX века в 
центре города, возводившийся 
в течение 25 лет на пожертво-
вания верующих, помощь Свя-
тейшего Синода и Городской 
Думы. Собор был взорван в 1936 
году и около года лежал в руи-
нах, потому что крепко сцеплен-
ные раствором куски кирпичной 
кладки не поддавались разборке. 
Наконец с помощью бульдозера 
удалось их разбить, и часть кир-
пичей пошла на строительство 
школы № 4, а фрагменты гранит-
ных блоков с написанными на 
них псалмами вошли в ее фунда-
мент. Кстати, плиты с могил ста-
рого читинского кладбища были 
использованы при замощении 
площади Декабристов (где ра-
нее находился уничтоженный в 
конце 1930-х годов собор в честь 
Казанской иконы Божией Мате-
ри). и в связи с этим вспомина-
ется телевизионная передача в 
начале «перестройки» о том, 
как в непосредственной бли-
зости от захоронений предков 
а.с. пушкина устроили дис-
котеку. у безудержно веселя-
щихся молодых людей спроси-
ли: «как вы думаете, пушкин 
одобрил бы ваше поведение и 
эти пляски рядом с могилами?» 
юноши, не задумываясь и со-
вершенно искренне, ответили: 
«да, потому что он был весе-
лым человеком».

Часто мы хотим слышать толь-
ко то, что удобно, приятно и вы-
годно. То, что царапает нашу со-

весть, приносит боль, стремимся 
загнать внутрь, уговорить и себя, 
и окружающих не замечать оче-
видное. Поэтому, видимо, все 
чаще возникают дискуссии на 
темы, которые, вроде бы, и об-
суждений не требуют. Напри-
мер, недавно в Чите открылся 
стриптиз-бар под названием 
«Рай». Все понимают, что ис-
пользование религиозных поня-
тий в этом случае дико, безнрав-
ственно и кощунственно, что это 
оскорбление чувств верующих. 
Но, тем не менее, один человек 
это название предлагает, другой 
утверждает, а всем окружающим 
остается только вступить в дис-
куссию. причем, не для выясне-
ния истины перед принятием 
какого-либо решения, то есть 
для того, чтобы это решение 
было наиболее правильным. 
дело-то уже сделано, и, как ска-
зал и.а. крылов, «васька слу-
шает да ест».

Кстати, о дискуссиях. В со-
ответствии с классификацией 
аргументации, предложенной 
еще Аристотелем, среди четы-
рех разновидностей дискуссии 
присутствует софистическая – с 
целью победить любым путем. 
В таком споре используются ло-
гические уловки, введение собе-
седника в заблуждение, ссылки 
на незнание, подмены понятий и 
т.д. Не хочу никого обидеть, но 
вопросы на одни и те же темы, 
возникающие в последнее время 
на страницах местных газет, на-
поминают игру в одни ворота, 
втягивающие одну из сторон в 
бесконечную оборонительную 
позицию, хотя поводов для вза-
имного непонимания нет.

Вот, например, вопрос из 
письма пенсионерки Молчано-
вой, опубликованного в газете 
«Читинское обозрение» (№ 
12, 2011 г.), о предполагаемом 
возведении памятника Алексан-
дру Невскому: «Много читала 
по истории Древней Руси, но 
не припомню, чтобы нога князя 
ступала в Забайкалье или он имел 
хоть какое-то отношение к наше-
му краю». О значении великого 
князя в истории нашей страны 
и нашего края писалось неодно-
кратно, в том числе и в «чи-
тинском обозрении» (№ 38,  
2010 г. – статья М. пономаре-

вой «почему “имя россии” – 
александр невский?»). Газета 
«Православное Забайкалье» 
регулярно освещала эту тему, а 
в книге «Духовная летопись За-
байкалья» (2009 г.) на стр. 296 
помещена карта, составленная 
В.И. Кулешом и И.Г. Куренной 
«Путь святого благоверного 
князя Александра Невского в Ка-
ракорум». Эта карта показывает 
поездку Александра Невского в 
ставку верховных ханов Орды на 
территории современной Мон-
голии. Православные забайкаль-
цы воспринимают путь великого 
князя на восток как «освящение 
русских земель и определение 
их будущего пространственного 
расширения» (Л.В. Камедина).

Именно как святой будет уве-
ковечен великий полководец в 
памятнике у Казанского собора, 
так как он является небесным 
покровителем нашего края. по-
чему? Многочисленные труды 
опубликованы по этому вопро-
су. Вот, например, что писал Г.В. 
Вернадский в 1925 г. в статье 
«Два подвига св. Александра 
Невского»: «Русь в XIII веке 
попадает в тиски, так как подвер-
гается грозному нападению обе-
их сторон – латинской Европы и 
монгольской Азии. Предстояло 
выбирать между Востоком и За-
падом. Глубокая и настойчивая 
политическая работа Алексан-
дра Невского привела к великим 
следствиям. Историческая зада-
ча, стоявшая перед Александром, 
была двояка: защитить границы 
Руси от нападений латинского 
Запада и укрепить национальное 
самосознание внутри границ. 
Спасение Православной веры и 
было основным камнем политиче-
ской системы Александра. Право-
славие для него не на словах, а на 
деле было – “столп и утверждение 
истины”. Глубоким и гениальным 
наследственным историческим 
чутьем Александр понял, что в 
его историческую эпоху основ-
ная опасность для Православия 
и своеобразия русской культуры 
грозит с Запада, а не с Востока, 
от латинства, а не от монгольства. 
Монгольство несло рабство телу, 
но не душе. Латинство грозило 
исказить самое душу.

Два подвига Александра Не-
вского – подвиг брани на Западе 

и подвиг смирения на Востоке 
– имели одну цель: сохранение 
Православия как нравственно-
политической силы русского 
народа. Цель эта была достиг-
нута: возрастание русского 
православного царства совер-
шилось на почве, уготованной 
Александром. Племя Алексан-
дра построило Московскую  
державу».

Вот такие исторические кор-
ни обрубались в нашей стране 
в начале XX века. Искажались 
понятия, уничтожалась память. 
И что в результате?.. Сегодня 
человеческие отношения часто 
сводятся к подсчету денег и к 
дележу собственности, а мнение 
других людей воспринимается 
«в штыки». Сколько было не-
согласных по поводу строитель-
ства кафедрального собора на 
привокзальной площади! Когда 
же собор построили, оказалось, 
что он – лицо города. Теперь 
недоумеваем по поводу памят-
ника Александру Невскому… 
Удивляемся, почему Михаило-
Архангельская церковь является 
храмом…

Наши церкви напоминают 
сейчас ростки, тянущиеся к небу. 
И можно только верить и наде-
яться, что мы вырастем вместе с 
ними и станем истинно духовны-
ми людьми.

Татьяна Чернова

от автора: когда гото-
вилась эта статья, в редакцию 
газеты «православное Забай-
калье» поступило письмо вик-
тора Зиновьева, в котором он 
выражает свою позицию по от-
ношению к передаче Михаило-
архангельского храма русской 
православной Церкви. так как 
его мнение совпадает с позици-
ей епархии по данному вопросу 
и является, по сути, ответом на 
предложение и. Морозова, вы-
сказанное в «читинском обо-
зрении» («и Храм, и Музей», 
№ 12, 2011 г.) и опубликован-
ное вместе с письмом пенсио-
нерки Молчановой, считаем 
необходимым приложить его 
к предыдущей статье как ее  
неотъемлемую часть.

(Окончание на 7-й стр.) 



чем отличается духовная 
православная книга от кни-

ги светской, от книг оккульт-
ных? К чему приводит лжеу-
чение, насаждаемое сегодня 
книгопечатной продукцией, 
которая рассчитана на массо-
вого потребителя? Почему так 
необходима человеку литерату-
ра, призывающая к духовному 
обновлению и отвечающая на 
нравственные запросы?

Эти и другие вопросы были 
в центре обсуждения участни-
ков «круглого стола», пригла-
сивших всех желающих к раз-
говору, тема которого касается 
буквально каждого. Жизнь со-
временного человека сегодня 
трудно представить без средств 
массовой информации и перио-
дической печати. Однако за-
частую влияние их на сознание 
читателя, особенно молодого 
поколения, вызывает обосно-
ванную тревогу.

– Сегодня, когда в СМИ на-
растает пропаганда бездухов-
ности и насаждается культ на-
силия, молодым людям приви-
вается представление о жизни, 
которое противоречит нрав-
ственным нормам. Алчность, 
погоня всеми силами за богат-
ством – без правильного, хри-
стианского к нему отношения 
никогда не приносили человеку 
ни житейского мира, ни душев-
ного спокойствия, – обратилась 
к собравшимся преподаватель 
Читинского государственного 
университета Е. Филиппова. 
– Нам нужны книги о добре, 
мире, семье, о любви к Родине 
и близким, которые бы показы-
вали, как правильно устроить 
жизнь на евангельских принци-
пах. Хочется видеть побольше 
литературы, которая не только 
излагает церковное вероучение, 
но и доводит до читателей нрав-
ственные основы христианской 
жизни. Многим читателям, осо-
бенно молодым, будет полезно 
почерпнуть из книги примеры 
правильных семейных отноше-
ний, увидеть красоту доброде-
телей.

Автор выступления подчерк-
нула, что современное книго-

издание ставит своей целью не 
просвещение читателя, а обо-
гащение за его счет. Выпуск 
книжной продукции строится 
по принципу «спрос рождает 
предложение», а запросы гре-
ховного мира всегда одинако-
вы и сводятся к эгоистичному, 
праздному проведению време-
ни. Для православных издателей 
на первом месте стоит вопрос не 
о количестве выпускаемой лите-
ратуры, а о том, что она должна 
быть направлена на просвеще-
ние народа. Ее предназначение 
– привести читателя ко Христу, 
показать примеры подвига люб-
ви, раскрыть мир духовной кра-
соты. Именно такие произведе-
ния способны не только на вре-
мя окунуть читателя в мир грез и 
беззаботности, но, прежде всего, 
насадить в его душе семена, ко-
торые смогут впоследствии при-
нести добрый плод.

о «плодах» иного рода го-
ворилось в выступлении 

будущего социолога, студентки 
Анастасии Чупровой, взявшей 
за основу своего доклада ана-
лиз произведения Н.В. Гурьева 
«Страсти и их воплощение в 
болезнях». Автор книги считает 
своими адресатами людей, го-
товых лучше разобраться в себе 
и окружающих, рассказывая с 
этой целью о том, как грехи и 
добродетели влияют на жизнь, 
физическое и нравственное здо-
ровье человека. Именно отно-
шением к греху и к собственной 
греховности формируется, по 
мнению автора книги, личность 
всякого человека. Правда, найти 
в себе грех может лишь тот,    кто 
прилагает к поиску усилия, кто 
согласен трудиться не ради вре-
менной, но ради вечной жизни.

Для верующего человека 
главным помощником в преодо-
лении грехов и пороков являет-
ся Священное Писание. «Ког-
да мы ищем помощи у слова Бо-
жиего, в наших сердцах говорит 
Сам Дух Святой. Это великая 
поддержка и великая милость 
для истинного христианина. С 
помощью Писания мы в силах 
преодолеть любые грехи и даже 

приблизиться к святости, кото-
рой от нас ожидает Господь», – 
вместе с автором книги подво-
дит к выводу участников «круг-
лого стола» выступающая.

О России Православной, 
объединяющей великие и ма-
лые народы, являющей собою 
всеобъемлющий духовный па-
триотизм, который проникнут 
любовью к земному Отечеству 
и ко всем народам безотноси-
тельно их традиционных веро-
исповеданий, говорила в своем 
выступлении участница встречи 
студентка Ирина Гомоюнова. 
Она познакомила слушателей 
со страницами книги Георгия 
Емельяненко «Русский апо-
калипсис». Материком Веры, 
Надежды, Любви в пору все-
ленских катастроф можно на-
звать сегодня Православную 
Россию, на которую обрушена 
вся мощь западной пропаганды, 
преследующей цель подорвать 
исконные нравственные устои 
русского человека – рассуждает 
автор книги, чьи мысли близки 
и понятны многим.

Одной из тем обсуждения 
участников встречи стала про-
блема наркомании в современ-
ном обществе, представленная 
в выступлении студентки Ев-
гении Федотовой. Участники 
«круглого стола» говорили и 
о таком явлении, как усиленное 
насаждение в молодежной сре-
де неверных представлений о 
жизни посредством многочис-
ленной «бульварной» прессы 
и «боевиков», прочно обосно-
вавшихся на прилавках книж-
ных магазинов.

противостоять потоку низ-
копробной литературы 

способны православные изда-
ния. Книги, которые должны 
помочь читателю сформировать 
правильные жизненные ориен-
тиры, чтобы он, подобно пра-
ведному Иоанну Кронштадско-
му, мог сказать: «Я не могу жить 
без этого чтения (имеется в виду 
чтение Евангелия). Сколько тут 
содержания! Сколько откры-
то законов души человеческой! 
Сколько человек, стремящийся 
к духовному обновлению, мо-
жет почерпнуть здесь указаний 
для того, чтобы переродиться из 
злого в доброго!»

Пресс-служба Читинской 
и Краснокаменской Епархии
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КатехизацияОстрый вопрос

«православная книга как источник духовного знания» 
– под таким названием в читинском кафедральном соборе 
в честь казанской иконы Божией Матери прошел «кру-
глый стол», организованный отделом по религиозному об-
разованию и катехизации читинской и краснокаменской  
епархии.

Привести читателя ко Христу

l 27 февраля в библиотеке казанского кафедрального собора  
состоялось открытие выставки детской православной книги и 
детских рисунков на тему «сотворение мира». Это мероприя-
тие прошло в рамках дней православной книги.

(Начало на 6-й стр.)

«кесарево – кесарю, 
Божие – Богу»

газета «читинское обо-
зрение» (№ 12 от 20 марта 
с.г.) предлагает обсудить 
вопрос о целесообразности 
возвращения русской право-
славной Церкви здания храма 
во имя архангела Михаила, 
где с 1970 года находится Му-
зей декабристов. читателям 
предложена статья и. Мо-
розова «и Храм, и Музей». 
прочитав ее и не согласив-
шись с его компромиссным 
предложением, я захотел 
высказать свое отношение к 
этому вопросу.

в обоснование своего не-
согласия предложу цитату из 
святого евангелия. Фарисеи 
спрашивали иисуса Христа: 
«позволительно ли давать по-
дать кесарю или нет? но ии-
сус, видя лукавство их, сказал: 
что искушаете Меня, лицеме-
ры? покажите Мне монету, 
которой платится подать. они 
принесли ему динарий. и го-
ворит им: чье это изображение 
и надпись? говорят ему: кеса-
ревы. тогда говорит им: итак, 
отдавайте кесарево кесарю, а 
Божие Богу» (Мф. 22, 15-21). 
так иисус Христос уличил лу-
кавство фарисеев.

в статье «Храм – Церкви, му-
зей – декабристам» евстафий, 
епископ читинский и красно-
каменский, высказал свое мне-
ние и пожелание православных 
христиан епархии в пользу 
возврата здания Михаило-
архангельской церкви русской 
православной Церкви.

и без всяких мучительных 
раздумий я убежден, что ра-
нее «прихватизированное» 
властью здание церкви необ-
ходимо возвратить епархии, 
выполнив постановление 
правительства о возврате 
культовых зданий и имуще-
ства Церкви.

Не могу согласиться с мне-
нием И. Морозова, утверждаю-
щего: «Долг перед Русской 
Православной Церковью наше 
государство вернуло (может, 
и с лихвой)». Да, возможно, 
построенный Кафедральный 
собор в честь Казанской ико-
ны Божией Матери несколько 
компенсирует потери Русской 
Православной Церкви от раз-
рушения государством собора 
во имя Александра Невского, 
находившегося на месте нынеш-
ней площади им. Ленина. Под 
ним и земли было не меньше, 
чем под построенным собором, 
да и находился он в не менее 
престижном месте. Но стоит 
заметить, что в строительстве 
нового собора участвовали все 
православные христиане, вно-
ся свою посильную лепту. а о 
соборе, находившемся на ны-
нешней площади декабристов 
и разрушенном государством, 
и. Морозов не вспоминает, 
как и о многих других храмах 

и монастырях, разрушенных 
властью в годы безбожия.

В чем прав И. Морозов, 
так это в том, что Михаило-
Архангельская церковь была 
построена за 50 лет до прибы-
тия декабристов в Читу. В ней 
молились ссыльные декабристы, 
их жены и – 50 лет до них и 100 
лет после – все православные 
христиане Читы. Так почему же 
мы должны этот православный 
храм именовать церковью дека-
бристов и терпеть в нем порт-
реты, развешанные на стенах и 
в алтаре? При всем моем ува-
жении к декабристам, я считаю 
это кощунством и неуважением 
чувств православных христиан 
и самих декабристов, которые 
были верующими людьми и на-
верняка были бы возмущены, 
что их портреты и портреты 
их жен развешаны в алтаре – на 
месте Бога и святых угодников. 
Как православный христианин 
не могу принять идею И. Моро-
зова – совместить Музей дека-
бристов и музей старинной церк-
ви Читы. Считаю, что решение 
должно быть не половинчатым, 
а цельным: возвратить здание 
церкви верующим – православ-
ным христианам, а для Музея 
декабристов подобрать соответ-
ствующее здание, в которое бу-
дут без ущерба перенесены все 
экспонаты о декабристах. го-
сударство (в лице губернато-
ра Забайкальского края и мэра 
г. читы) окажет неоценимую 
материальную и моральную по-
мощь, если предоставит такое 
здание, а православные хри-
стиане на свои пожертвования 
подготовят здание Михаило-
архангельской церкви для про-
ведения в нем богослужений.

Мое мнение, как видите, не 
схоже с предложением И. Мо-
розова и, тем более, с убежде-
ниями В. Бухвалова, которые 
он изложил в статье «Церковь 
церкви рознь» («Читинское 
обозрение», № 13, 2011 г.). Он 
говорит: «Мы, горожане, пода-
рили Читинской епархии пре-
красный собор, но не услышали 
ни слова благодарности от епи-
скопа». я считаю, что не бла-
годарности мы должны ждать, 
а просить прощения у Бога за 
разрушенные нашими отцами и 
дедами по велению властей со-
боры, церкви и монастыри. и, 
тем более, не кичиться своей 
лептой, внесенной в строи-
тельство нового собора. в 
этом строительстве принима-
ли участие тысячи православ-
ных христиан.

В одном прав В. Бухвалов, что 
не Церковь влияет на увеличе-
ние числа наркоманов, воров и 
прочей нечисти, а наша безду-
ховность и безбожие, потеря от-
ветственности и страха за совер-
шенные нами грехи. И эта вос-
становленная церковь, я уверен, 
вольет в наши растленные души 
потерянные христианские цен-
ности – целомудрие, смирение и 
любовь.

Виктор Зиновьев
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Комитет образования городского округа «Город 
Чита» и краевой Центр диагностики и консультирова-
ния «Семья» проводят семинар по теме: «устройство 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на воспитание в семьи».

семинар состоится 16 апреля в 13.00
в конференц-зале читинского кафедрального собора 

в честь казанской иконы Божией Матери.

Приглашаются все желающие.

13 апреля в 18.00 в Казанском кафедральном соборе 
будет совершаться Таинство Соборования. Запись –  
в иконной лавке собора.

приглашаем посетить сайт нашей епархии 
www.chita.eparhia.ru

На его страницах можно:
l узнать новости епархии;
l познакомиться с календарем церковных праздников;
l задать вопрос православному врачу, священнику;
l увидеть очередной номер газеты «Православное 
     Забайкалье»;
l найти видео- и аудиозаписи:

 проповедей епископа Евстафия;
 передач епархиальной видеостудии «Слово»;

l прочитать о святых местах и святынях Забайкалья, храмах 
   и монастырях, об истории и сегодняшем дне епархии;
l высказать пожелания и замечания в адрес редакции 
   сайта.

Как священнослужители 
относятся к использованию 
религиозной терминологии 
в названиях коммерческих 
заведений (клубов развлека-
тельного характера, мага-
зинов и т.д.)?

Илья

У  современного человека, 
оторванного от духовных кор-
ней и культурных традиций,  
всегда ярко проявляется нера-
зумное вольнодумство, чаще все-
го не бескорыстное. Человек не 
слышит или не желает слышать 
голос своей совести – голос своей 
души. Корысть и выгода ставятся 
выше всего. Но все эти неразу-
мные увлечения всегда кончают-
ся печально, так как на неправде 
счастья никто не построил.

+ Евстафий,
епископ Читинский
и Краснокаменский

вопросы, приведенные 
ниже, поступили в адрес при-
ходской  информационно-кон-
сультативной службы казанско-
го кафедрального собора.

Что такое «погруже-
ние»? Есть ли такой об-

ряд в Русской Православной 
Церкви? Если человек про-
шел этот обряд, нужно ли 
ему принимать Таинство 
Крещения? Если погружение 
было совершено по старо-
верческому обряду в мла-
денчестве, нужно ли прини-
мать Таинство Крещения в 
Православной вере?

Был в пятидесятниках, 
как принять Православную 
веру?

Под «погружением» у нас 
понимают Таинство Креще-
ния, совершённое без участия 
священника и, как правило, в 
среде старообрядцев. Согласно 
правилам, оно может быть при-
знано Церковью, если человек, 
который «погружал» младенца, 
прочитал ту же самую молит-
ву, которая читается в момент 
Крещения: «Крещается  раб(а) 
Божий (имярек) во имя Отца. 
Аминь. и Сына. Аминь.  и Свя-
того Духа. Аминь», и совершил 
троекратное погружение в воду. 
После этого нет необходимо-
сти снова креститься, но нужно, 
придя в храм, совершить Таин-
ство Миропомазания, которое в 
церковной традиции совершает-
ся одновременно с Крещением. 

Однако, как свидетельствуют 
этнографические исследования 
старообрядцев, в современной 
практике зачастую «погруже-
ние» совершается  с полным 
отходом от этой крещальной 
молитвы. Поэтому необходимо 
прийти в храм и креститься со-
гласно каноническим правилам.

Что касается Вашего пребы-
вания в пятидесятниках, то от-
вечать на этот вопрос сложно в 
виду того, что это требует знания 
некоторых обстоятельств Вашей 
личной жизни. Ответ на свой во-
прос Вы сможете получить после 
личной беседы со священником.

Какие иконы лучше 
иметь для семьи?

Для семейного «красного 
угла» совсем не обязательно со-
бирать бесконечное множество 
икон. Даже если у вас будет всего 
одна икона, как, например, в ке-
лье прп. Серафима Саровского, 
то уже будет хорошо. Но можно 
сделать и большую подборку: 
включить в свой иконостас иконы 
Христа Спасителя, Богородицы, 
святых, чьи имена носят члены 
вашей семьи, ангела-хранителя. 
Можно иметь и другие иконы 
особо почитаемых вами святых 
или Богородичные. Но во всех 

случаях нужно помнить, что ико-
ны не должны быть просто ча-
стью вашего домашнего интерье-
ра. Икона несет в себе образ того, 
кто на ней изображен. Поэтому 
она должна быть соучастником 
вашей молитвы.

Если Бог сотворил Адама 
и Еву «нормального» вида 
(имеется в виду их внешний 
вид по изображениям на 
иконах), как относиться 
к тем археологическим на-
ходкам древних людей, типа 
австралопитеков и других, 
внешний вид которых да-
лек от прародителей?

Прежде всего, хочу отметить, 
что ни Библия, ни иконы не мо-
гут служить источником знаний 
по биологии. У Священного 
Писания и всего, что имеет от-
ношение к церковной жизни,  
совсем другая цель – забота о 
спасении человека. В тексте Би-
блии не описывается внешний 
вид человека. Там только гово-
рится, что он был создан из пра-
ха земного, и Бог в него вдохнул 
«дыхание жизни». Какими люди 
были на самом деле, мы вряд ли 
узнаем, тем более, какими они 
были в саду Эдемском. Архео-

логические раскопки имеют под 
собой совсем другие цели. Они 
связаны с изучением жизни на 
земле в разные исторические 
эпохи. Находок бывает много, и 
разных. На их основе создаются 
различные исторические гипоте-
зы и теории. Относитесь к ним 
спокойно. Вполне возможно, 
что, оказавшись за пределами 
рая в «кожаных ризах», наедине 
со враждебной ему природой, 
человек выглядел несколько ина-
че, чем сейчас, и потребовалось 
много тысяч лет для формиро-
вания человека современного 
вида. Но разве это что-то меняет 
в цели нашей жизни – возвраще-
нии к нашему Отцу Небесному?

Можно ли вести 
фото(видео)съемку в храме 
во время богослужения?

В условиях современной цер-
ковной жизни это может быть 
допустимо. Но делать это само-
вольно не следует. Необходимо 
до начала службы спросить бла-
гословение (разрешение) на ве-
дение съемки у священника или 
епископа, которые будут совер-
шать богослужение, и поступать 
согласно их решению.

Священник Павел Матвеев

Задания  для  подготовки  к  олиМпиаде  по  ЦерковнославянскоМу  яЗыку

1. Вспомните историю создания славянской азбуки. В чем подвиг святых равноапостольных братьев Кирилла 
и Мефодия?

2. Вспомните буквы церковнославянского алфавита. Какой духовный смысл заложен в имени каждой буквы?
3.  Какие надстрочные знаки существуют в церковнославянской письменности? Каково их значение?
4. Какие гласные звуки церковнославянского языка могут передаваться сразу несколькими буквами?
5. Какой звук возник в истории русского языка на месте звука, передаваемого буквой э? В каких случаях мож-

но определить, не заглядывая в словарь, какая буква (е или э) пишется в церковнославянском слове? По-
пробуйте переписать по-церковнославянски слова лед, лес, дело, темный, мех, пес, цена, шепот.

6.  Что такое «титло», какую функцию оно выполняет в церковнославянском языке? Переведите слова под 
титлом: чл7къ, пррbкъ, сн7ъ.

7.  Как в церковнославянских текстах записывались цифры?
8.  Что такое церковнославянизмы (славянизмы) и каковы их приметы?
9.  Какие надписи встречаются на иконах? На каком они языке и почему?
10. Что такое звательный падеж? О каких особенностях грамматики церковнославянского языка вы еще знаете?
11. Вспомните правила чтения церковнославянских текстов. Переведите текст на русский язык:
А$ще z3зы6ки человэ1ческими глаго1лю и3 а4гг7льскими, любве2 же не и4мамъ, бы1хъ (я4кw) 

мэ1дь звенz1щи, и3ли2 кmмва1лъ звzца1zй. И3# а4ще 1)и4мамъ прbро1чество1), и3 вэ1мъ та6йны всz6 
и3 ве1сь ра1зумъ, и3 а4ще 2)и4мамъ всю2 вэ1ру, я4кw и3 го1ры преставлz1ти2), любве2 же не и4мамъ, 
ничто1же е4смь. И# а4ще разда1мъ всz6 и3мэ^ніz моz6, и а4ще преда1мъ тэ1ло мое2, во є4же сжещи2 
є3, любве1 же не и4мамъ, ника1z по1льза ми2 є4сть. [1 Кор. 13, 1–3]

Примечания: 1) имею пророческий дар; 2) имею такую веру, что могу двигать горы.

проводится олимпиада по церковнославянскому языку, 
посвященная дням славянской письменности и культуры (для учащихся православной 

прогимназии, общеобразовательных и воскресных школ г. читы и Забайкальского края)
Заявки для участия в олимпиаде и выполненные задания просим отправлять до 15 мая 2011 года по адресу: 

ул. Соборный проезд, 1, Воскресная школа Казанского кафедрального собора, каб. 18 (или оставить в икон-
ной лавке собора для Волниной Натальи Николаевны и Стародубцевой Ксении Анатольевны).

Положение об олимпиаде – на сайте епархии www.chita.eparhia.ru в разделе «образование».


