
ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ
ЕПИСКОПА МАГАДАНСКОГО И СИНЕГОРСКОГО ГУРИЯ

ÊÎËÛÌÑÊÀß
ЛАМПАДА
СВЯТЫЕ НОВОМУЧЕНИКИ РОССИЙСКИЕ, МОЛИТЕ БОГА О НАС

«Какая польза 

человеку, если он 

приобретет весь 

мир, а душе своей 

повредит?»
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Лейтмотивом VIII Рож-
дественских чтений 

можно назвать мысль о важ-
ности преодоления духов-
но-нравственного кризиса в 
российской 
семье и в об-
ществе через 
возвращение 
к своим на-
циональным 
православ -
ным традици-
ям и ценнос-
тям.
Этой мыс-

ли, так или 
иначе, кос-
нулись в своих выступле-
ниях все участники Чтений: 
заместитель губернатора 
В. Н. Соболева, заместитель 
п р е д с е д а -
теля облас-
тной Думы 
И. М. Суббо-
тин, руково-
дитель Де-
партамента 
культуры и 
социального 
развития мэ-
рии Магадана 
Ю. М. Казе-
тов, дирек-
тор гимна-
зии №24 
Т. А. Илья-
шенко, рек-
тор Северо-
Восточного 
государствен-
ного уни-
в е р с и т е -
та, кандидат исторических 
наук, доцент А. И. Широков, 
руководитель отдела ре-
лигиозного образования и 
катехизации Магаданской 
и Синегорской епархии свя-
щенник Евгений Беляков, 
начальник отдела опеки и 
попечительства мэрии Ма-
гадана Н. И. Зеленская, кан-
дидат филологических наук, 
доцент кафедры русского 
языка СВГУ Е. М. Гоголева, 
а также единственный гость 
– заведующий кафедрой 
теологии и религиоведения 
Курского государственного 
университета, заведующий 
лабораторией Русской шко-
лы, доктор педагогических 
наук, профессор В. М. Мень-
шиков. Вел Чтения Владыка 
Магаданский и Синегорский 
Гурий.

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ 
ÁÅÄÑÒÂÈÅ

Россия сегодня пережива-
ет удивительно противоре-
чивую эпоху: с одной сторо-
ны, в стране возрождается 
духовная жизнь, все больше 
людей приходит к Богу, стро-
ятся и восстанавливаются 
из руин храмы. Но рядом с 
этими добрыми начинания-
ми непостижимым образом 
соседствуют такие явления, 

которые в их совокупности 
указывают на духовно-нравс-
твенный кризис нашего об-
щества.
Как отметил руководи-

тель Департамента культу-
ры и социального развития 
Ю. М. Казетов, «в стране 
остро стоит проблема демог-

рафического кризиса, потеря 
нравственных ориентиров, 
рост подростковой преступ-
ности и наркомании. Снижен 
и общий уровень культуры и 
образованности».
О сдвигах в системе цен-

ностей современных россиян 
свидетельствуют и изменения 
в русском языке. Интересны-
ми наблюдениями в этой об-
ласти поделилась кандидат 
филологических наук, доцент 
кафедры русского языка Е. М 
Гоголева (доклад «Языковая 
картина мира современного 
человека»): некоторые сло-
ва, которые в русской этичес-
кой традиции всегда имели 
отрицательное значение, под 

влиянием иностранного ре-
чевого этикета приобретают 

положительный смысл.
Слово амбициозность, к 

примеру, словарь Ожегова 
связывает с такими характе-
ристиками, как спесивость, 

чванство, обострен-
ное самолюбие. Од-
нако в обществе это 
слово все чаще мыс-
лится как необходи-
мое положительное 
качество, то есть не 
в традициях русского 
языка, а в традициях 
англоязычной рече-
вой этики, где амби-
циозность – это еще 
и стремление, жела-

ние, мечта.
В одобрительном тоне се-

годня упоминаются и такие 
негативные в русском вос-

приятии черты, как агрессив-
ность, карьеризм. На этих 
примерах Е. М. Гоголева убе-

дительно доказала, что на-
лицо противоречие с устояв-

шейся языковой 
картиной нашего 
языка. И если по-
пытаться нарисо-
вать образ «героя 
нашего времени», 
собрав воедино 
вышеперечислен-
ные качества, то 
получится образ 
едва ли привлека-
тельный: амбици-
озный, агрессив-
ный, карьерный.

– Еще, конеч-
но, брутальный, 

гламурный, харизматичный, 
– пошутила Елена Михай-

ловна. – Где добрый, силь-
ный, надежный?
В тот же ряд можно поста-

вить и такое выражение, как 
«гражданский брак». В слова-
ре – это брак, оформленный 
в соответствующих органах 
власти без участия церкви. Но 
новейшие словари, учитывая 
все более расширяющуюся 
практику оформления сою-
за без всякого юридического 
оформления, внесли приме-
чание: также официально не 
зарегистрированный. Хотя 
существует другое слово для 
определения такого брака 
– «сожительство». С точки 
зрения филолога, тем самым 
«люди избегают отрицатель-
ной оценки своих действий», 
затуманивая их смысл ща-

дящими вы-
р а ж е н и я м и , 
«призванными 
не разбудить 
д р емлющую 
совесть»…
Так назы-

ваемый граж-
данский брак, 
ни к чему не 
обязывающий, 
есть одно са-
мых явных 
проявлений 
д у х о в н о г о 
кризиса семьи 
и общества. 
С о с т о я н и е 
современной 
семьи вызы-
вает тревогу 
и православ-

ной общественности, и всех 
здравомыслящих людей.
В России пока еще немного 

крепких и тем 
более много-
детных семей. 
В целом по 
стране смер-
тность пока 
п р е вышает 
рождаемость, 
а разводов 
больше, чем 
браков. О не-
благополучии 
семьи говорит 
и факт небы-
валого роста 

социальных сирот, то есть 
сирот при живых родителях.
На эту тему размышляла 

начальник магаданского от-
дела опеки и попечительс-
тва Н. И. Зеленская (доклад 
«Формы жизнеустройства 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, и сирот 
через возрождение право-
славных традиций семейно-
го воспитания»). По словам 
Натальи Ивановны, социаль-
ное сиротство в России, без 
преувеличения, давно стало 
настоящим национальным 
бедствием. В детских домах 
страны сегодня находятся 
около 200 тысяч детей.

(Продолжение на стр. 2).

VIII РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯДорогие колымчане, дорогие земляки – северяне!
Уже в восьмой раз мы проводим в столице Колым-

ского края Рождественские образовательные чтения. 
Эта прекрасная традиция, возникшая в самом начале 
нового столетия, стала одним из зримых свидетельств 
возрождения духовной жизни здесь, на Северо-Восто-
ке России.
Православные семейные ценности, школа, общество 

– тема, имеющая особое значения для нас в год, объ-
явленный Указом Президента Российской Федерации 
Годом семьи.
Состояние семьи – это показатель не только настоя-

щего состояния общества, но и его будущего, будущего 
государства и народа. Святитель Филарет, митрополит 
Московский, говоря о значении семьи, называет ее 
«корнем дерева» государства.
Через оздоровление семьи становятся возможны-

ми и положительные изменения в жизни народа. У нас 
нет сомнений в том, что возрождение семьи в России 
возможно только на основе вечных ценностей: любви, 
верности и жертвенности в отношениях между супруга-
ми, между родителями и детьми.
Особенно важна роль семьи в становлении будущих 

поколений. Крепкая, благополучная семья сознает, ка-
кое это счастье и чудо – каждая новая жизнь, новая че-
ловеческая личность!
В формировании жизненных позиций ребенка важное 

место занимает школа. Наряду с семьей школа призва-
на сыграть важную роль в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения, укреплении многовековых 
исторических, культурных и духовно-нравственных 
традиций, которыми всегда славилась Россия.
Пока невелико количество образовательных учреж-

дений с преподаванием факультативного курса «Ос-
новы православной культуры». Несмотря на это, как 
отмечают участники образовательных чтений, накоп-
ленный опыт убеждает в том, что содержание курса 
позволяет детям узнавать отечественную культуру и 
историю с разных точек зрения, прививает любовь к 
Родине, укрепляет нравственные начала. В связи с 
этим от участников Рождественских чтений поступи-
ло предложение о разработке и принятии Программы 
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи 
Магаданской области.
Важную роль в нравственном и духовном формиро-

вании молодого поколения играют средства массовой 
информации. Мы не можем быть безразличными к 
тому, что огромное количество телевизионных передач 
и фильмов культивирует жестокость и безнравствен-
ность, внедряя в сознание детей, подростков, молодых 
людей стереотипы, разрушающие позитивный образ 
семьи. Это относится к средствам массовой информа-
ции всех уровней. Опасными стали для детей в этом 
смысле Интернет и мобильная связь, предлагающие 
безнравственные развлечения.
Наша общая задача – организация общественного 

контроля за соблюдением областного закона «Об ох-
ране общественной нравственности», формирование 
у подрастающего поколения мировоззрения, ясно раз-
личающего добро и зло, гражданского самосознания, 
ответственности за будущее родных и близких, за об-
щество, за Родину.
Мы, участники VIII Рождественских образовательных 

чтений, обращаемся ко всем землякам-северянам, в 
первую очередь, к учителям, преподавателям, педаго-
гам, к руководителям области, муниципальных образо-
ваний нашего региона с призывом – сделать Год семьи 
на Колыме годом приобщения и детей, и взрослых к 
традиционным ценностям семейной православной 
культуры, в которой всегда почитались и почитаются 
святость и высокое назначение семьи как основы каж-
дого рода, государственности и залога возрождения и 
укрепления великой России!
Мы все ответственны за это, каждый на своем мес-

те!
Участники VIII областных

Рождественских образовательных чтений.

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ 
VIII ÎÁËÀÑÒÍÛÕ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ ×ÒÅÍÈÉ 

«ÖÅÍÍÎÑÒÈ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ: 

ÑÅÌÜß, ØÊÎËÀ, ÎÁÙÅÑÒÂÎ»ÑÅÌÜß, ØÊÎËÀ, ÎÁÙÅÑÒÂÎ»
«Школа и православные семейные ценности» – эта тема имеет сегод-

ня важное значение, ибо 2008 год Указом Президента объявлен Годом 
семьи. Состояние семьи – это показатель не только настоящего состо-
яния общества, но и его будущего, будущего каждого государства и на-
рода. Святитель Филарет, митрополит Московский, говоря о значении 
семьи, называет ее «корнем дерева государства» – эти слова Святейше-
го Патриарха Алексия II стали эпиграфом VIII Рождественских чтений 
в Магадане, тема которых была сформулирована как «Ценности право-
славной культуры: семья, школа, общество».

р а ж е н и я м и , 
«призванными 
не разбудить 
д р емлющую 
совесть»…
Так назы-

ваемый граж-
данский брак, 
ни к чему не 
обязывающий, 
есть одно са-
мых явных 
проявлений 
д у х о в н о г о
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(Продолжение, нач. на стр. 1).
Только в Магадане в отделе опеки 

на учете состоят 930 несовершенно-
летних! Анализ ситуации показыва-
ет, что 44 процента детей становятся 
сиротами по причине уклонения их 
родителями от воспитания, 31 про-
цент мам и пап лишены 
родительских прав, 20 
процентов детей – круг-
лые сироты и 5 процен-
тов социальных сирот 
– это отказные дети.
Между тем, по мысли 

специалиста, никакой 
успех в укреплении ин-
ститута семьи невоз-
можен без скорейшего 
разрешения проблемы 
социального сиротства.

ËÈÖÎÌ Ê ÑÅÌÜÅ
Отрадно, что полити-

ка руководства страны 
в отношении семьи на-
чала меняться и, как от-
метила в приветствен-
ном слове заместитель 
губернатора В. Н. Соболева, «по 
прошествии долгих 15 лет государс-
тво серьезно обратило внимание на 
семью».
Заместитель председателя Мага-

данской областной Думы И. М. Суб-
ботин отметил, что «основные зада-
чи Года семьи – укрепление семьи 
как ячейки общества... улучшение 
демографической ситуации». Наш 
регион также имеет немалый «раз-
бег» в русле поддержки семьи. 
Иван Михайлович рассказал, что из 
26 действующих в 2008 году облас-
тных целевых программ более 20 
процентов работают на укрепление 
семьи.
Положительные сдвиги намети-

лись и в сфере поддержки семей, 
взявших на воспитание ребенка, что 
следует из информации Н. И. Зелен-
ской. Так, на территории Магаданс-
кой области разработана и дейс-
твует система дополнительных мер 
социальной помощи и поддержки 
для семей, взявших на воспитание 
детей. 
Что касается непосредственно 

Года семьи, то Владыка Гурий вы-
разил надежду, что забота о семье 
не прекратится с окончанием Года 
семьи, а с выполнением националь-
ных программ – забота о человеке.

ÔÅÍÎÌÅÍ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÉ 
ÑÅÌÜÈ

Думаю, любой здравомыслящий 
человек сознает, что вряд ли разум-
но преодоление семейного кризиса 
ставить в зависимость исключи-
тельно от материального поощре-
ния. Нам хорошо известно, что и до 
революции 1917 года, и в первой 
половине XX века, вопреки матери-
альной малообеспеченности боль-
шинства россиян, семьи все же были 
крепкими и многодетными. С другой 
стороны, высокое благосостояние 
семьи далеко не всегда есть залог 
крепких семей-
ных отношений 
и правильного 
воспитания.
Совершен -

но очевидно, 
что проблема 
не только и не 
столько во вне-
шних причинах, 
но, скорее, в 
душах, в систе-
ме ценностей 
самих людей, 
переставших 
воспринимать 
семью и детей 
как высочай-
шее благо зем-
ного бытия, как 
самое дорогое, 
что может быть у человека.
Не случайно в этой связи в Пос-

лании Федеральному Собранию 
В. В. Путин подчеркнул, что здоро-
вье нации, семья и дети являются 

базисными ценностями для России. 
И одну из главных целей Года семьи 
высшая власть государства декла-
рирует как возрождение авторитета 
российской семьи, укрепление ба-
зовых семейных ценностей и тра-
диций.

О роли 
и значении 
православ-
ных цен-
ностей в 
возрожде -
нии семьи 
и общества 
г о в о р и л и 
все участ-
ники Рож-
дественс -
ких чтений. 
И особенно 
з а м е ч а -
тельно это 
слышать из 
уст людей 
высокооб -
р а з о в а н -
ных. Так, 

доклад ректора СВГУ, кандидата ис-
торических наук, доцента А. И. Ши-
рокова «Российская семья в XXI 

веке: ценность и традиции» епископ 
Гурий назвал одой семье. В своем 
докладе Анатолий Иванович попы-
тался проследить феномен хрис-
тианской православной семьи, об-
ращение к которой, по его мнению, 
может способс-
твовать реше-
нию многих 
проблем воспи-
тания детей.

–  Истинное 
ф о р м и р о в а -
ние духовного 
уклада семьи, 
– пояснил свою 
мысль ученый, 
– невозможно 
без следова-
ния определен-
ным традициям 
культуры, берущим свое начало в 
прошлом и в нашей истории. Се-
мья – это нечто большее, чем отец, 
мать, дети. Семья – наследница 
духовно-нравственных обычаев, 
ценностей, созданных дедами и 
прадедами. В семье ребенок ос-
ваивает все культурное наследие 
предшествующих поколений, кото-

рое выражается в обычаях, мора-
ли, религии, нормах, достижениях 
литературы и науки. И только ус-
воив, по крайней мере, опреде-
ленную часть этого наследия, он 

может стать полноценным членом 
общества.

«ÒÀÉÍÀ ÑÈß ÂÅËÈÊÀ 
ÅÑÒÜ»

Каким же образом обращение к 
православным ценностям может 
изменить семью, иными словами, 
«в чем принципиальное отличие 
семьи воцерковленной от семьи не-
воцерковленной?» Ведь немало не-
церковных семей, в которых супруги 
не изменяют и не обманывают друг 
друга, скучают друг по другу, когда 
приходится на время разлучаться, 
с нетерпением ждут встречи, когда 
наконец-то можно обнять друг дру-
га и рассказать все, что случилось 
за время разлуки. Одним словом, 
испытывают тихое (а может быть, 
и громкое) счастье нормальной се-
мейной жизни. Так в чем разница? 
Что принципиально нового о браке, 
о семье может сказать Церковь?».
Это строки из доклада «Семья 

в Церкви» руководителя отдела 
религиозного образования и кате-
хизаци Магаданской Епархии отца 
Евгения Белякова, выступления 
которого всегда интересны, в чем-
то парадоксальны и всегда дают 

пищу для глубоких размышлений. 
Отец Евгений попытался прибли-
зить слушателей к пониманию тай-
ны христианского брака, раскрыть 
его высший смысл.
Неожиданно он обратил внимание 

собравших-
ся на такую 
явную оче-
в и д н о с т ь , 
что чело-
в е ч е с т в о 
– двуполое. 
Мы к этому 
привыкли и 
не видим в 
этом ничего 
необычного. 
Но почему 
не сущест-
вует, допус-

тим, третий, четвертый пол? В мире 
растений, например, мы знаем, есть 
почкование. Значит, в принципе и 
человек мог бы быть однополым су-
ществом. Но Господь судил иначе, и 
христианским сознанием различие 
полов воспринимается именно как 
особый дар Творца. Бог дает че-
ловеку бытие и дает именно такой 
способ это бытие воспроизводить, 

приглашает человека к сора-
ботничеству.
Кстати, поэтому, прозвучало 

в докладе, однополым бракам 
нет места в христианском ми-
ровоззрении. В них нет смысла, 
потому что нет самой жизни, 
они не продолжают жизнь. Это 
путь вымирания человечества, 
это – пародия на брак.
Возвращаясь к вопросу о 

тайне брачных отношений, о. 
Евгений подчеркнул, что хрис-
тианское понимание семьи ос-
новано на Божественном От-
кровении, и нужно стремиться 
понять семью такой, какой за-
думал ее Господь.

– В священных текстах, 
– развивает христианскую точ-
ку зрения о. Евгений, – читаем: 

«…сотворил Бог человека, мужчину 
и женщину сотворил их» (Быт. 1,27). 
Мужчина и женщина не называются 
двумя разными людьми (не «сотво-
рил Бог людей»), а именно вместе, 

в совокупности называются чело-
веком. Что дальше? А дальше там, 
где политик увидел ячейку, а юрист 
– физических лиц, Церковь в лице 
апостола Павла увидела тайну. 
«Тайна сия, – говорит о брачных от-
ношениях ученик Христа, – велика 
есть». И это при-
дает теме семей-
ных отношений 
совершенно осо-
бое звучание.
Апостол увидел, 

как эта тайна мо-
жет заиграть там, 
где два человека 
почувс твовали 
влечение друг к 
другу и захотели 
идти по одному 
пути. Библейский 
текст говорит об 
этой тайне следу-
ющее: «... и станут 
двое одной пло-
тью». То есть там, 
где было два че-
ловека, две жизни, может начаться 
нечто принципиально новое – осу-
ществление единой, общей жизни.
Как это возможно, каков «меха-

низм» процесса – часть той общей 
тайны. Мы можем только констати-
ровать: соединение мужа и жены в 
одном существе и единстве их но-
вой, общей жизни составляет тайну 
брака и невозможно вне Церкви, 
потому что только человеческих сил 
для этого недостаточно.
Поэтому, по словам докладчи-

ка, христианский брак строится не 
вокруг человека, например, меня, 
которого любят, и не вокруг другого 
– того, кого я люблю, 
а вокруг Бога. Центр 
семейной жизни 
– не отец, глава се-
мьи, не мать – душа 
семьи, не ребенок, 
а Господь. Поэтому 
семья, которая в 
Церкви, сама ста-
новится церковью. 
Здесь нет места 
эгоизму, сам брак 
становится средс-
твом внутреннего 
преображения, пу-
тем к цельности, ис-
целению собствен-
ной души. Семья, 
вырастающая из 
такого брака, принципиально отли-
чается от нецерковной семьи.

– Это не значит, – подытожил 
свое выступление о. Евгений, – что 
нецерковные браки – никудышные. 
Просто брак может стать чем-то 
большим, чем обычное для этого 
мира единство двух сердец. В нем 
может заиграть всеми своими цве-
тами великая тайна единства Бога 
и человека.

ÍÓÆÍÀ ËÈ ØÊÎËÅ 
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß 

ÊÓËÜÒÓÐÀ?
Нынешние реформы образования, 

нацпроекты в этой сфере направ-
лены прежде всего на техническое 
оснащение школ и материальное 
стимулирование учителей. Это, без-
условно, важные и необходимые 
меры, однако сами по себе они не 
в силах добиться главного – обра-
зовать душу ребенка, воспитать 
хорошего человека, гражданина, 
патриота. Настоящее образование 

не может быть «голым», нацелен-
ным только на развитие интеллек-
та. Эта мысль прозвучала в разных 
выступлениях. Например, А. И. Ши-
роков высказался в том духе, что 
«уверенно можно констатировать, 
что даже сверхмодернизирование, 

компьютеризиро-
вание образова-
ния не будут иметь 
никакого смыслы 
без нравственной 
составляющей уче-
ния и воспитания» 
Руководитель де-
партамента культу-
ры и социального 
развития мэрии 
Магадана Ю. М. Ка-
зетов более содер-
жательно проком-
ментировал эту 
мысль:

– Мы отлично 
сознаем, – сказал 
Юрий Михайлович, 
– нынче мало раз-

вивать в детях образовательную и 
профессиональную ориентацию. 
Молодое поколение нуждается в ду-
ховных знаниях, оно должно иметь 
нравственные ориентиры, чтобы 
уметь в реальной жизни добро про-
тивопоставлять злу, разрушающему 
общество…Согласитесь, что ника-
кая интернетпрограмма, иннова-
ционная технология в образовании 
не научит человека любить Родину, 
знать, ценить и передавать из поко-
ление в поколение традиции своего 
рода, позиционировать себя в окру-
жающем мире как носителя образа 
Божьего, обладающего высокой 
культурой, духовными и нравствен-
ными качествами.
Что лежит в основе духовности 

и нравственности? Своими раз-
мышлениями на эту тему («Тради-
ционная религиозная культура как 
основа духовно-нравственного вос-
питания детей и молодежи») поде-
лился гость Рождественских чтений 
в Магадане – заведующий кафедрой 
теологии и религиоведения Курско-
го государственного университета, 
заведующий лабораторией Рус-
ской школы, доктор педагогических 
наук, профессор В. М. Меньшиков. 

Владимир Михай-
лович убежден, 
что ответ на пос-
тавленный вопрос 
очевиден – рели-
гия. Нерелигиоз-
ных нравственных 
систем просто не 
существует.
Профессор с 

горечью отметил, 
что преподавать 
п р а в о с л а в н у ю 
культуру в рамках 
школьной програм-
мы пока нельзя 
– в обществе еще 
сильны позиции 
противников спец-

курса. Однако эти люди противятся 
напрасно: основы православной 
культуры (ОПК) – это не Закон Бо-
жий, где дети будут штудировать 
догматы вероучения, но сугубо 
культурологический предмет. Знать 
культуру страны, которая являет-
ся твоей Родиной – естественно и 
справедливо.
По мнению В. М. Меньшикова, это 

аналогично тому, что дети из нехрис-
тианских, нерусских семей изучают 
русский язык. При этом никто не ли-
шает их права изучать родные язык 
и веру. Кстати, если посмотреть на 
школы европейских стран, то там, по 
выражению нашего гостя, от Англии 
до Румынии в обязательном порядке 
изучают именно Закон Божий.
В. М. Меньшиков сделал и такое 

любопытное сообщение: сама гос-
секретарь США Кондолиза Райс 
курирует вопрос, чтобы основы пра-
вославной культуры не вводились в 
программу российских школ. 

(Окончание на стр. 3).
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(Окончание, нач. на стр. 2).
На мой взгляд, этот факт – один из самых 

убедительных доводов в пользу спецкурса 
ОПК. За рубежом прекрасно понимают значе-
ние уроков нравственности и культуры в мас-
штабах всей России, вовсе не желая усиления 
ее могущества. Они понимают: воспитывать 
детей – значит определять судьбу нации.
Мощь нашего Отечества, как хорошо вы-

разил эту мысль Ю. М. Казетов, «не в долла-
ровом изобилии и не в материальном бла-
гополучии, даже не в головокружительном 
научно-техническом прогрессе, а в силе духа 
каждого гражданина, всего народа». Жаль, 
что в нашей стране далеко не все граждане 
это осознают…
Основы православной культуры действи-

тельно нужны нашим детям. Владимир Ми-
хайлович привел примеры положительного 
влияния спецкурса, преподаваемого во всех 

школах Курской области, на детей.
– На протяжении нескольких лет у нас 

наблюдается снижение подростковой пре-
ступности. В 2006 году она сократилась на 
20 процентов, в 2007-м – не менее чем на 15 
процентов. В одной из школ области глава ад-
министрации района задал вопрос директору 
школы: «Сколько у вас детей?» – «120». – «А 
на учете в милиции?» – «16». Через некото-
рое время в этой школе на учете в милиции 
не осталось ни одного 
ученика.
Положительным 

опытом преподавания 
факультативного кур-
са ОПК поделилась 
и директор магадан-
ской гимназии №24 
Т. А. Ильяшенко. В 
докладе «Педагогика 
и духовность» Татьяна 
Анатольевна подве-
ла итоги пятилетнего 
сотрудничества гим-
назии и Магаданской 
епархии Русской Пра-
вославной Церкви.

– Гимназия получи-
ла реальную возможность полноценно осва-
ивать наследие своего народа, вся история 
и культура связана с Православием…Анализ 
работы, которую проделывает наш педаго-
гический коллектив, дал нам возможность 
понять, что предмет ОПК необходим в шко-
ле. Дети действительно меняются в лучшую 
сторону. Учащиеся считают, что они не только 

получают знания о Православии на занятиях 
факультатива, но и стараются в повседнев-
ной жизни придерживаться его заповедей и 
норм. На вопрос: «Считаете ли вы нужным 
в школе изучение православной культуры?» 
практически никто из родителей не ответил 
отрицательно.
Опыт гимназии № 24 интересен и тем, что 

помимо ОПК, который преподает о. Евгений 
Беляков, педагоги и сами стараются исполь-
зовать возможности интегрированных уроков 
для изучения родной культуры, воспитания 
патриотизма. С большим чувством Т. А. Иль-
яшенко отметила учителей своей гимназии: 
Н. Ф. Жадан, Л. Н. Комарову, И. А. Хомен-
ко, Е. В. Малакаускене, О. А. Севостьянову, 
А. В. Терентьеву, З. И. Соляникову.

– Нас радует тот факт, – сказала Татьяна 
Анатольевна, – что многие директора школ, 
учителя, родители Магадана начинают пони-

мать, что мы обязаны сохранить свою родную 
культуру, свое мировоззрение. Мы должны 
быть исконно русскими.

* * *
По мнению профессора Меньшикова, пос-

ледствия духовно-нравственного кризиса не-
измеримо страшнее любых природных катак-
лизмов, поскольку грозят вымиранием нации. 
Беда в том, что зачастую люди не осознают 

д у х о в н о -
нравс твен -
ный кризис 
как болезнь. 
Такой настрой 
о б щ е с т в а 
он уподобил 
с о с т о я н ию 
з а м е р з а ю -
щего челове-
ка, который 
не осознает 
близкой смер-
ти. Но если он 
осознает это 
и невероят-
ным образом 
заставит себя 

встать и пойти, то спасется. 
И если это действительно так, у российс-

кого общества, безусловно, есть надежда на 
выздоровление. Интерес к Рождественским 
чтениям в Магадане, в Москве, в других рос-
сийских городах, интерес, собирающий пол-
ные залы, об этом свидетельствует в полной 
мере.

Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.

VIII РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
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...Однако боль за свою родину, 
за народ, стремление к покаянию 
и исправлению может вызывать к 
жизни уродливые духовно-опасные 
формы патриотизма. Примером не-
верно понятого покаяния является 
проведение так называемого чина 
всенародного покаяния около па-
мятника святому страстотерпцу 
царю Николаю в селе Тайнинс-
ком, на территории города Мытищи 
Московской области. Сам этот чин, 
по словам его организаторов, явля-
ется ответом на Наши послания к 
75-летию и 80-летию убиения свя-
тых царственных страстотерпцев 
Императора Николая и его Семьи. 
В этих посланиях действительно 
содержится призыв к покаянию 
русского народа в грехе вероот-
ступничества и цареубийства, ко-
торое стало возможным благодаря 
прямому участию, одобрению или 
безгласному попустительству мно-
гих наших соотечественников. От 
лица всей Церкви и всех верных ее 
чад мы принесли тогда пред Богом 
и людьми покаяние за этот грех. На 
Архиерейском Соборе 2000 года со-
стоялась канонизация Императора 

Николая и всех членов Император-
ской Семьи как царственных страс-
тотерпцев.
Организацию «чина всенародною 

покаяния» нельзя считать адекватным 
ответом на те призывы к покаянию, ко-
торые содержатся в Наших послани-
ях, и тем более подлинно церковным 
движением православного народа, 

поскольку он носит митинговый, а не 
церковно-покаянный характер. Кроме 
того, он антиканоничен.
Ни в Задонске, ни в Боголюбове, 

ни в Мытищах, где предпринимались 
попытки организовать это движе-
ние, организаторы не получали бла-
гословения правящих архиереев. 
Так что духовенство, принимавшее 
участие в этом чине, действовало 

антиканонично, без благословения 
или вопреки прямому запрету своих 
архипастырей.
Кроме того, сам текст «чина» 

содержит положения, неприем-
лемые и прямо противоречащие 
решениям Священного Синода и 
Соборов Русской Православной 
Церкви. Верующих призывают 

каяться в том, что они приняли 
ИНН, российские паспорта, ме-
дицинские полисы, страховые 
пенсионные карты, то есть без-
ответственно толкают чад Церк-
ви к сектантству и асоциальному 
существованию. При этом никто 
из организаторов «чина» не не-
сет никакой ответственности за те 
бессмысленные страдания, в кото-
рые они часто ввергают пожилых и 

одиноких людей, оставшихся без 
пенсии, без медицинской помощи, 
без другой поддержки государства. 
И это несмотря на то, что священ-
ноначалие Русской Церкви прямо 
разъяснило, что принятие ИНН и 
других документов со штрих-ко-
дом ни в коей мере не является 
принятием антихристовой печати, 

а потому сам факт пользования 
перечисленными документами со 
штрих-кодом или отказа от них не 
играет никакой роли в деле спа-
сения. Конечно же мы не можем 
согласиться с текстом «мытищин-
ского чина», резко осуждающим 
тех священнослужителей, которые 
разделяют точку зрения своего 
Патриарха и Священного Синода 
в оценке этих явлений и соответс-

твенно направляют свою паству.
Особое место в этом перечне 

занимает требование каяться за 
недостаточное и половинчатое 
прославление «царственных вели-
комучеников... в лике одних лишь 
страстотерпцев, что обезличивает 
и умаляет достоинство их великого 
жертвенного подвига». Этот пункт 
не только входит в открытое про-
тиворечие с постановлением Ар-
хиерейского Собора, прославив-
шего новомучеников Российских, 
но и в скрытой форме возрождает 
еретическое учение об «искупи-
тельном подвиге царя». Трезвый 
разум и здоровое духовное чувс-
тво не могут откликнуться на при-
зывы каяться «за непротивление 
и поддержку привилегированными 
слоями населения реформ Петра 
I», восхваляя при этом правле-
ние «благочестивого царя Иоанна 
Грозного», за участие в восстании 
декабристов в 1825 году, в убийс-
твах православных царей, за нару-
шение клятвы о соборном единс-
тве русского народа 1654 года, за 
церковный раскол XVII века и т.п. 
Все это есть в этом «чине».

(Окончание на стр. 4).

«БЕРЕГИТЕСЬ ЛЖЕПРОРОКОВ...»

«К совести мало обращают внимания. 
Человек без совести – это язва общества. 

Человек к совести нечувствительный 
– есть ненадежный 

член общества. Наука 
и образование ума не 
спасают от бесчес-
тных поступков».

Св. прав. Иоанн 
Кронштадтский.

В конце 2007 г. ис-
полнилось пять лет 

преподавания факульта-
тивного курса «Основы 
православной культуры» 
при муниципальном обще-
образовательном учреж-
дении «Гимназия № 24»… 
В конце ноября здесь про-
шли юбилейные меропри-
ятия.
Факультатив был создан при поддержке 

епископа Феофана, который в то время воз-

главлял Магаданскую и Синегорскую епар-
хию.
Началу работы предшествовали выступле-

ния энтузиастов на педсоветах и родительских 
собраниях. Трое педагогов гимназии прошли 
курсы в Московской духовной академии.
При поддержке департамента образования 

в сотрудничестве с муниципальным управ-
лением образования и институтом усовер-
шенствования учителей, подготовки кадров 
и повышения ква-
лификации были 
организованы кур-
сы для педагогов, 
обретших в себе 
силу и призвание 
работать препода-
вателями на фа-
культативе «Осно-
вы православной 
культуры».
С приветствен-

ным словом обра-
тился к учителям, 
ученикам, гостям 
епископ Магаданский и Синегорс-
кий Гурий:

– Поздравляю всех с этим праз-
дником. Кончено, это событие и 
в истории гимназии № 24, и всего 
образования города и Магаданской 
области. Это событие, которое запомнится 
надолго. Думаю, от этой даты мы еще будем 
писать такие же хроники.
Дело, которое вы начали пять лет назад, 

уже приносит плоды зримые и еще много 
принесет их...
Дело факультатива, конечно, очень труд-

ное, неизведанное, потому интересное. Кад-
ры, которые мы сейчас видели, многому нас 
научают, ободряют, вселяют надежду и раду-

ют. Мы ви-
дели, как са-
мые первые 
шаги делал 
этот фа-
к ультатив 
и как сей-
час все уже 
в ы р о с л и , 
набрались 
опыта и те-
перь этим 
о п ы т о м 
делятся с 
преподава-
телями дру-
гих школ, 
приезжаю-

щими в Магадан, студентами-богословами. 
И даже начали потихонечку преподавать 

православную культуру студентам нашего 
самого главного учебного заведения, Северо-
Восточного государственного университета. 
Там тоже начались лекции по православной 
культуре. Слава Богу, а Вам низкий поклон и 
сердечное спасибо.

На юбилее, по определению епископа 
Гурия, «сеющим разумное, доброе, 

вечное» были вручены архиерейские грамо-
ты. Их с благодарностью приняли: директор 
гимназии № 24 Татьяна Анатольевна Илья-
шенко, преподаватель СВГУ Виктория Алек-
сандровна Тукиш, завуч гимназии № 24 Елена 
Николаевна Сапецкая, заместитель дирек-
тора Зоя Ивановна Соляникова, преподава-
тели Ирина Александровна Хоменко, Нина 

Ф е д о р о в -
на Жадан, 
С в е т л а н а 
Георгиевна 
Быковская, 
Л ю д м и л а 
Николаевна 
Комарова , 
Ольга Алек-
сандровна 
Севас т ь я -
нова, Елена 
С е р г е е в -
на Сущих, 
председа -

тель попечительского совета Марина Кери-
мовна Андреева и отец Евгений.
Уроки по ОПК дают начало становлению 

гражданского мировоззрения, патриотичес-
ких позиций.

О. МИХАЙЛОВ.
Фото автора.

ÓÐÎÊÈ ÄËß ÄÓØÈ

ДУХОВНОЕ ПОЛЕ ГОРОДА

Епископ Гурий, Т. Ильяшенко, Епископ Гурий, Т. Ильяшенко, 
Л. Бирюкова, В. Тукиш.Л. Бирюкова, В. Тукиш.

Î ËÆÅÏÀÒÐÈÎÒÈÇÌÅ
Патриарх Алексий II – о духовно-опасных явлениях

из Обращения на епархиальном собрании Москвы 24 декабря 2007 г.
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Я иду из храма светлым ранним утром.
Купола искрятся в голубой дали.
Отливают травы чистым перламутром
И скользят туманы по лицу земли.
Радуюсь я жизни, солнцу и дороге,
А вокруг разлита Божья Благодать.
Из души уходят страхи и тревоги,
Сердце словно птица мне поет опять.
Будет день мой новый добрым и пригожим,
Вместе с Богом в сердце мне легко идти.
Тихо улыбаюсь утренним прохожим,
Мне с людьми хорошими всюду по пути.

Леонид КУЗНЕЦОВ, г. Магадан.
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(Окончание, нач. на стр. 3).
Всем нам нужно совершен-

но четко представлять, что 
Искупительный Подвиг один и 
совершен он Господом и Спа-
сителем нашим 
Иисусом Хрис-
том. Сравнивать 
мученичество и 
расстрел россий-
ского императора 
с Искупительным 
Подвигом Спаси-
теля невозмож-
но.
О редком са-

момнении соста-
вителей так на-
зываемого «чина 
покаяния» гово-
рят их обвинения 
в адрес священ-
нослужителей, а 
по сути, и в адрес священно-
началия, за неучастие в чине 
покаяния или «искажении Тай-
нинского чина всенародного 
покаяния». Такие священнос-
лужители названы лжепасты-
рями и противниками спасения 
русского народа. Каким лукавс-
твом, почти насмешкой после 
этого звучат слова о предан-
ности Патриарху, сказанные 
только для того, чтобы уловить 
простодушных. Я хочу со всей 
ответственностью заявить, 
что считаю недопустимым, 
душепагубным, ведущим к 

разделению в Церкви и об-
ществе участие священнос-
лужителей и православных 
мирян в «чинах покаяния», 
подобных Тайнинскому.
Составители этого псевдо-

церковного чина утверждают, 
что взяли за образец покаян-
ный чин 1607 года, написанный 
святыми Патриархами Иовом 
и Гермогеном. Но по содер-
жанию и по обстоятельствам 
составления разница между 
этими двумя текстами очень 
велика. События избрания Бо-
риса Годунова на царство, при-
сяга ему и его сыну, а затем из-
мена и воцарение Лжедмитрия 
являлись событиям, в которых 
многие из современников учас-
твовали, и поэтому покаяние 
1607 года, было покаянием в 
личных грехах.
Печально, что покаянный 

порыв людей может быть на-
правлен по ложному пути. 
Именно поэтому, когда мы зо-
вем людей к покаянию, важно 
говорить о реальных грехах, 
за которые мы действительно 
несем ответственность перед 
Богом и в которых должны ка-
яться. Освобождение от таких 
грехов ведет к изменению жиз-
ни, оздоровлению души и тела. 
А неудобовразумительная ме-
шанина из реальных тяжелых 
грехов, которые разрушают 
нашу жизнь, и идеологических 
заблуждений авторов «Тай-
нинского чина» только создает 
людям препятствия в деле ду-
ховного возрождения нашего 
отечества.
К сожалению, мы все чаще 

слышим о людях, зачастую и о 

малограмотных священнослу-
жителях, которые запугивают 
паству и из необразованных в 
религиозном смысле прихожан 
создают общества, подобные 

с е к та н т с к им , 
которые ком-
п р омет и руют 
Церковь. Не по-
нимая благодат-
ной силы цер-
ковных Таинств, 
они постоянно 
хотят дополнить 
церковные бого-
служения чем-
то своим. Если 
этим пастырям 
недостаточно 
Таинств Церкви, 
того покаяния, 
которое совер-
шается в хра-

мах, то, видимо, надо лишать 
их привилегии быть священ-
никами. Несведущие в учении 
Церкви и не знающие ни дог-
матов, ни канонов церковных, 
они распространяют нелепые 
и ложные предсказания, тем 
самым сея панику среди веру-
ющего народа и среди тех, кто 
только пришел к вере после 
долгих десятилетий атеизма. 
Такие «ревнители», напри-
мер, рекомендуют людям из-
бавляться от светских вещей, 
литературы, не лечиться у 
врачей, а полагаться «только 

на волю Божию», распростра-
няют страхи в отношении ИНН, 
российских паспортов, призы-
вают срочно менять место жи-
тельства и уезжать подальше 
от городов или поселяться в 
пещерах и катакомбах в свя-
зи с приближающимся концом 
света. Видимо, они полагают, 
что. в другом месте конца све-
та не будет. Недавний случай в 
Пензенской области является 
ярким тому примером.
Причем выступают псевдо-

ревнители именно против рос-
сийских паспортов. Наверное, 
им дороже советские паспор-
та, с красной звездой и серпом 
и молотом, а двуглавый орел 
и изображение Георгия Побе-
доносца — не по душе. Что же 
касается конца света, все мы 
должны твердо помнить слова 
Христа Спасителя: «О дни же 
том или о часе никтоже весть» 
(Мк. 13, 32). Поэтому любые 
страхи насчет конца света и 
призывы уходить в пещеры, 
подальше от городов, не име-
ют под собой никакого основа-
ния. Людей просто пытаются 
запугать и вытолкнуть из ре-
альной жизни.
Кроме того, Мы имеем ин-

формацию из Челябинской 
епархии об участившихся слу-
чаях паломничества духовенс-
тва и мирян в город Чебаркуль 
для поклонения так назы-
ваемому отроку Вячеславу 
Чебаркульскому. Религиоз-
ное почитание скончавшегося 
15 лет назад чебаркульского 
школьника Вячеслава Краше-
нинникова (1982-1993), объ-
явленного некоторыми средс-

твами массовой информации 
«пророком», «святым» и «бла-
женным», началось вскоре 
после издания его матерью 
ряда книг с воспоминаниями 
о сыне, в том числе книги «Чу-
деса и предсказания отрока 
Славика». После этого начали 
совершаться паломничества к 
могиле мальчика, причем зем-
ля с его могилы используется 
в магических целях – в отвер-
гаемых Православной Цер-
ковью ритуалах. Кроме того, 
написаны акафист ему и его 
икона. Тем самым создаются 
предпосылки формирования в 
Челябинской области нового 
культа, причем кощунственно 
используется православная 
обрядность, эксплуатируется 
естественное человеческое 
стремление к надмирному, гор-
нему.
Нам понятна и близка 

скорбь матери, потерявшей 
совсем юного сына. Но, по-
нимая и разделяя эту скорбь, 
мы с горечью констатируем, 
что последующие ее дейс-
твия, направленные на воз-
буждение в обществе инте-
реса к покойному ребенку и 
создание культа его почита-
ния как святого, не соответс-
твуют церковному вероуче-
нию и церковной практике 
канонизации и почитания свя-
тых. Не в религиозном покло-

нении нуждается покойный 
мальчик, легкомысленно 
объявленный Божиим угод-
ником, а в усердной молит-
ве, прежде всего в молитве 
о нем матери. Создаваемый 
же культ поклонения «отроку 
Вячеславу» является самоиз-
мышлением, содержит в себе 
элементы заурядного суеве-
рия, кощунственного посяга-
тельства на учение Церкви и 
насаждается организованной 
группой ан-тицерковно на-
строенных людей.
Тщеславное желание быть 

не такими, как прочие люди, 
не подчиняться священнона-
чалию, а иногда и денежный 
расчет, вызывают к жизни псев-
допастырскую деятельность 
разных лжестарцев и младос-
тарцев, которые под видом ду-
ховного ведения и благодатной 
прозорливости отравляют души 
людей религиозным экстремиз-
мом и фанатизмом, всевозмож-
ными запретами, не имеющими 
разумных оснований в церков-
ной традиции. этих случаях 
православное благодатное ду-
ховничество подменяется пси-
хологическим давлением на па-
сомых. Духовное руководство 
– это не манипулирование со-
знанием людей, а власть, дан-
ная священнику Святым Духом, 
власть любви, а не духовного 
насилия.
Если пастырь всегда будет 

стремиться помочь стражду-
щему, забывая себя и свои 
земные выгоды и интересы, то 
Господь будет видимо содейс-
твовать ему, являя через него 
Свою милость...

«БЕРЕГИТЕСЬ ЛЖЕПРОРОКОВ...» ПОЭЗИЯ 

Муська – это кошка. Она жила у соседей 
целых восемнадцать лет. И все восем-
надцать лет притаскивала котят. И всег-
да этих котят соседи топили. Но Муську 
не выбрасывали: хорошо ловила мышей. 
Муська после потери котят несколько дней 
жалобно мяукала, а вскоре хозяйка или 
хозяин обнару-
живали, что она 
вновь ждет котят 
и ругали ее: «У, 
зараза!» Чтобы 
хоть как-то со-
хранить детей, Муська однажды окотилась 
в сарае, дырявом и заброшенном. Котята 
уже открыли глазки и взирали на ок-
ружающий их мусор, а ночью 
таращились на звезды. 
Была поздняя осень. 
Пошел первый снег. 
Муська испугалась, 
чтоб котята не 
замерзли, и по 
одному перетас-
кала их в дом. 
Там спрятала под 
плиту в кухне. Но 
они же глупые, вы-
ползли. И их утопили, 
уже прозревшими. С горя 
Муська даже ушла из дому и 
где-то долго пропадала. Но все же 
вернулась.
Хозяева надумали продавать дом. Мусь-

ку решили оставить в дому – стара, куда ее 
на новое место. Муська чувствовала их ре-
шение и всячески старалась показать, что 
она еще нужна. Особенно сильно стала 
охотиться на мышей. Приносила мышей и 
подкладывала хозяевам на постель, чтоб 
видели. Ее за это били.

Утром Муську 
увидели мерт-
вой. Она лежала 
рядом с огром-
ной, тоже мерт-
вой, крысой. Обе 

были в крови. Крысу выкинули воронам, а 
Муську похоронили. Завернули в старое, 

еще крепкое платье хозяйки, за-
копали.

Хозяйка переби-
рала вещи, сор-
тировала, что 
взять с собой, 
что выкинуть, 
и напала на 
старые фо-
т о г р а ф и и . 
Именно в 
этом платье, 

с котенком на 
коленях она была 

сфотографирована 
в далекие годы. Именно 

этот котенок и стал потом кош-
кой Муськой.

Владимир КРУПИН.

И ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ
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ÌÓÑÜÊÀÌÓÑÜÊÀ

Президент Чечни Рамзан Кадыров вы-
соко оценил подвиг русского солдата Ев-
гения Родионова, который под страхом 
смерти отказался принять ислам и был 
убит за это че-
ченскими бое-
виками. «Мое 
мнение о ги-
бели солдата 
Род и о н о в а , 
которого уби-
ли бандиты, 
требуя изменить своей вере, – это герой-
ский поступок одного человека и подлая 
мерзость тех, кто его убил, – сказал Р. 
Кадыров. –  Эти так называемые борцы 
за веру не знали или не хотели знать, что 

в исламе недопустимо принуждать че-
ловека к своей вере под угрозой жизни. 
Это должен быть добровольный, глубоко 
осознанный шаг». Р. Кадыров выразил 

несогласие с 
теми, кто счи-
тает, что культ 
Е. Родионова, 
распростра -
ненный в пра-
в о с л а в н о й 
среде, являет-

ся античеченским и антимусульманским. 
«Создавать культ нового святого – дело 
самой Церкви, и никто не вправе вмеши-
ваться в ее дела», – подчеркнул прези-
дент Чечни.

ПРЕЗИДЕНТ ЧЕЧНИ – О ПОДВИГЕ Е. РОДИОНОВА

Ð. ÊÀÄÛÐÎÂ 
Î ÂÎÈÍÅ ÅÂÃÅÍÈÈ

Православные киоты, установ-
ленные на перекрестках ожив-
ленных автотрасс, способствуют 

снижению числа дорожно-транс-
портных происшествий на 13% 
- к такому заключению пришло 
управление автомагистрали Мос-
ква-Нижний Новгород. Увидев на 
дороге икону, водитель вспомина-
ет о ценности человеческой жизни 
и едет осторожнее.

Книга взаимопомощи создана 
прихожанами храма прп. Серафи-
ма Саровского при шахте «Зареч-
ная» г. Полысаево Кемеровской 
области. В эту книгу прихожане бу-

дут записывать просьбы о помощи 
и узнавать, чем они могут помочь 
своим братьям по общине, напри-
мер, сделать небольшой ремонт, 
заготовить дрова и прочее. 
ОТ РЕДАКЦИИ. А не попробо-

вать и нам завести такую по-
лезную книгу?

ÊÍÈÃÀ 
ÂÇÀÈÌÎÏÎÌÎÙÈ

ÊÈÎÒÛ 
È ÄÒÏ

Î ËÆÅÏÀÒÐÈÎÒÈÇÌÅ
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