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ПРАВОСЛАВНОЕ
ЗАБАЙКАЛЬЕ

Русь Святая, храни Веру Православную, в ней же тебе утверждение!

Сердце радуется тому, что сегодня на просторах исторической 
Руси происходит возрождение веры. И как бы ни злобствовали те, 
кому это возрождение неприятно, оно совершается не потому, что 
кто-то приказал народу возродиться в вере, не потому, что кто-то 
перстом с высоты указал, кому и куда идти, а потому, что наш на-
род, пережив все эти муки и страдания, понял — как, может быть, 
ни один другой народ — великую истину, что жить нужно с Богом 
и по Божиему закону. И сегодня наша молитва именно об этом — 
чтобы крепка была вера нашего народа, чтобы мы могли справлять-
ся с нашими жизненными трудностями так же, как наши предки 
справились со смертельной опасностью, чтобы Господь даровал нам 
частицу той верности и веры, которые имел святой великомученик 
Георгий Победоносец, святые мученики, ставшие символами По-
беды — той Победы, которая совершилась по Божией воле. Только 
так мы воспринимаем нашу Победу.

Патриарх Московский Кирилл

Проповедь Преосвященнейшего Евстафия,  
епископа Читинского и Краснокаменского,  

на 65-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Премудрый Господь, сотворив чело-

века и поместив его в Раю, дал ему запо-
ведь: «От всякого дерева в саду ты бу-
дешь есть, а от дерева познания добра и 
зла не ешь от него, ибо в день, в который 
ты вкусишь от него, смертью умрешь» 
(Быт. 2, 16-17). Но человек не послушал-
ся Господа и вкусил плодов от запретного 
древа. Тем самым он отрекся от Жизно-
давца Бога, а потому лишился безсмер-
тия и был изгнан из Рая.

Выводя израильский народ из египет-
ского плена, Господь говорил: «Если вы 
будете слушаться гласа Моего и соблю-
дать завет Мой, то будете Моим уделом 
из всех народов, … вы будете у Меня цар-
ством священников и народом святым» 
(Исх. 19; 5, 6), «а если не будете слушать 
гласа Господа и станете противиться по-
велениям Господа, то рука Господа будет 
против вас» (1 Цар. 12; 15). Эти слова 
Господа неоднократно исполнялись, ког-
да израильский народ забывал Божий 
завет. И так случается всегда, братья и 
сестры, когда человек нарушает заповеди 
Божии.

История нашего Отечества убеждает 
нас в этом. После прихода большевиков 
к власти, так называемого Октябрьского 
переворота 1917 года, в умах и сердцах 

русских людей произошли искажения: 
подлинные духовные ценности превра-
тились во второстепенные, а зачастую 
были совершенно изгнаны из сознания 
людей. На первое место была поставлена 
с духовной точки зрения совершенно не-
состоятельная идея построения светлого 
будущего без Бога, без Церкви.

Последствия такой подмены ценно-
стей, как мы знаем, были трагическими. 
Наступила страшная пора богоборче-
ства, когда не только закрывались и раз-
рушались храмы Божии, осквернялись и 
уничтожались святыни — православные 
люди убивались, сжигались на кострах, 
варились в котлах со смолой и кипятком. 
И многие другие изощренные мучения 
приходилось переносить верующим лю-
дям, которые закон Божий стремились 
соблюдать.

Это произошло потому, что наш не-
когда благочестивый русский народ, по 
жизни которого Русь называлась святой, 
отступил от фундаментальных духовных 
основ. Он посчитал, что можно достичь 
светлого будущего без духовного труда, 
без внутреннего изменения себя в луч-
шую сторону. Но достичь такого измене-
ния можно только, если человек прибли-
жается к Богу соблюдением Его святых 
заповедей: «Не убей», «Не укради», 
«Не лжесвидетельствуй», «Не прелю-
бодействуй», «Не пожелай ничего чу-
жого», «Чти отца твоего и мать твою, да 
благо тебе будет, и долголетен будешь на 
земле» и других. Все эти уроки Божии 
наши деды и прадеды презрели, решив, 
что могут обойтись без Бога.

Господь долготерпелив и многоми-
лостив. Однако, когда мы не хотим Его 
слышать, Он находит способ вразумить и 
привести на путь Истины Своих чад. Как 
«воспитательную» меру Он попускает 
народам, забывшим Бога, различные бед-
ствия, в том числе — нашествия инопле-
менников. Вот такой «воспитательной» 
мерой и явилась для нашего Отечества 
Великая Отечественная война.

Не зря говорят, что на войне неверую-
щих нет. Наши соотечественники, по-
знавшие ужасы войны, поняли, как мало 
они могут без Бога. И они стали вспоми-
нать о Боге, стали обращаться к Нему, то 
есть начали возвращаться к прежним ду-
ховным урокам, проверенным многове-
ковым опытом. И Господь в ответ на это 
призрел на народ — наша армия стала 
успешно наступать на врага и, наконец, 
одержала окончательную победу над фа-
шистской Германией 6 мая 1945 года.

Неслучайно последние военные зал-
пы отгремели в Берлине 6 мая — в день 

памяти святого великомученика и Побе-
доносца Георгия. В земной жизни он был 
полководцем, и в жизни вечной, находясь 
рядом с Господом, он покровительству-
ет воинам, защищающим правое дело. И 
предводитель нашего воинства маршал 
Жуков, верующий православный чело-
век, никогда, тем более на войне, не рас-
стававшийся с иконой Божией Матери, 
носит святое имя Георгий.

Сегодня, братья и сестры, нам нужно 
не только радоваться празднику Великой 
Победы. Нам нужно вынести из прошед-
шего надлежащий урок: если мы будем 
слушаться Бога, исполняя Его святые за-
поведи, Господь дарует нам благо во всем 
— вовремя будет светить солнце, вовре-
мя будут идти дожди, вовремя будут соби-
раться хорошие достойные урожаи, у нас 
будут расти хорошие послушные дети; 
но если мы подумаем, как это случалось 
прежде, что Бог и Его Святая Церковь 
— вторичные ценности, и что мы сами 
без Бога можем благополучно устроить 
свою жизнь, тогда у нас ничего доброго 
не получится. Об этом предупреждает 
нас Господь в Священном Писании. Это-
му учит нас наша Мать, Святая Право-
славная Церковь. Так не будем же, братья 
и сестры, глухи, изменим свою жизнь, из 
греховной сделаем ее достойной звания 
христианина!

Конечно же, это не совершается в од-
ночасье. Нельзя измениться, ежедневно 
и ежечасно не прилагая усилий, чтобы 
постараться воплотить в своей жизни 
Евангельские заповеди. К сожалению, не 
все это сегодня понимают. И хотя у нас в 
стране называют себя православными 90 
процентов населения, ведут образ жизни, 

подобающий православному христиани-
ну, не более двух процентов людей. Вот 
когда у нас, как в годы Великой Отече-
ственной войны, станет 20 или хотя бы 
10 процентов в действительности, а не 
декларативно православных людей, тогда 
милость Божия не замедлит сказаться на 
нашем Отечестве, и никакие противники 
нам не будут страшны.

Будем же помнить, братья и сестры, 
что Господь, как Он обещал в беседе с 
праотцем Авраамом, даже ради десяти 
праведников не истребит нечестивых 
(Быт. 18; 32). Думаю, что и среди нас в 
храме сегодня есть люди, старающиеся 
жить праведно. И пусть сегодня таких лю-
дей немного, дай Бог, чтобы мы помнили, 
что своими молитвами и верностью Бо-
жиим заповедям мы можем привлечь на 
нашу страну благословение Божие, кото-
рое выразится в благополучии и мире.

Всех вас, дорогие братья и сестры, сер-
дечно поздравляю с великим праздником 
нашего Отечества и нашего народа — 
днем Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-45 годов. Желаю вам добро-
го здравия, помощи Божией во всех бла-
гих делах и начинаниях, а самое главное 
— желаю вам быть ближе к Церкви. Это 
надежный якорь, который удержит нас 
на волнах бушующего житейского моря, 
стремящегося перевернуть нашу ладью и 
опустить нас на дно. Дай Бог, чтобы мы 
избежали губительной пучины грехов и 
страстей, находясь на корабле, именуе-
мом Святой Православной Церковью. 
Аминь.

Чита, Казанский собор 
9 мая 2010 г.



Новости епархии

ПРАВОСЛАВНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ2 14 мая 2010

6 мая в день памяти святого 
великомученика Георгия Побе-
доносца, покровителя русского 
воинства, была освящена часов-
ня во имя святого благоверного 
князя Александра Невского на 
территории части ОМОН УВД 
по Забайкальскому краю. Освя-
тил часовню епископ Читинский 
и Краснокаменский Евстафий. 

Владыке сослужили благочинный 
Читинского округа протоиерей 
Валерий Компаниец и окормляю-
щий отряд уже много лет игумен 
Симеон (Зимняков).

Часовня была построена по 
инициативе и силами бойцов 
ОМОН.

Пресс-служба епархии

Все дальше вглубь истории 
уходят героические и трагиче-
ские события Великой Отече-
ственной войны, но живут в 
нашей памяти имена тех, кто це-
ной своей жизни отстоял честь, 
свободу и независимость нашей 
Родины. Отечество требует от 
своих сынов и дочерей, чтобы 
каждый из них почувствовал ве-
ликую ответственность за судь-
бу государства и ясно понял, 
что благополучие нации зависит 
от нас самих, от нашей самоот-
верженности, высокой духовной 
нравственности.

Время безсильно ослабить 
память человечества о неиз-

В рамках мероприятий, 
посвященных 65-летней го-
довщине Великой Победы, 
состоялся концерт для па-
циентов больницы восста-
новительного лечения № 3.

менной стойкости и мужестве 
нашего народа, о славе тех, кто 
насмерть стоял у истоков это-
го ратного и трудового под-
вига. Время бежит, и каждый 
год с нами остается все меньше 
тех, кому мы обязаны победой 
нашей страны в 1945 году. По-
средством музыки и поэзии по-
дарить теплоту и заботу тем, 
кто помнит эти суровые годы, 
кто потерял своих родных в 
годы войны, кто болен и не мо-

На встрече присутствовали ру-
ководство, преподаватели и сту-
денты ВУЗа. Состоялась беседа 
на тему «Семья и семейные от-
ношения, семейные ценности». 
В заключение беседы епископ 
Евстафий ответил на вопросы, 
волнующие студентов, такие как 

нарушение заповедей, проблема 
разводов, рождение и воспитание 
детей. Студенты выразили поже-
лание проводить встречи со свя-
щеннослужителями Читинской 
епархии регулярно.

Пресс-служба епархии

Встреча епископа 
Евстафия со студентами 

28 апреля епископ Читинский и Краснокаменский 
евстафий посетил Забайкальский институт железнодо-
рожного транспорта.

«2010 год ознаменован важ-
ным событием — 65-летней 
годовщиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Этот поистине всенародный 
праздник объединяет всех 
людей вне зависимости от их 
национальности и вероиспо-
ведания, возраста и политиче-
ских убеждений, ибо, празднуя 
День Победы, мы вспоминаем 
несокрушимую силу духа, му-
жество и великие жертвы на-
шего народа», — говорится в 
циркуляре Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла, направленном в пред-
дверии Дня Победы всем епар-
хиальным Преосвященным, на-
местникам и настоятельницам 
ставропигиальных монастырей 
Российской Федерации.

9 мая во всех храмах Читин-
ской и Краснокаменской епар-
хии по окончании литургии был 
совершен благодарственный мо-
лебен Господу Богу за дарование 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов.

Забайкальский ОМОН
под святым покровом Праздник духовной

и ратной Победы

В Казанском кафедральном 
соборе города Читы епископ 
Читинский и Краснокаменский 
Евстафий после Божественной 
литургии совершил благодар-
ственный молебен и заупокой-
ную литию о почивших воинах.

На Мемориале боевой и трудо-
вой славы в часовне во имя вели-
комученика Георгия Победонос-
ца епископ Евстафий совершил 
молебен и заупокойную литию.

Пресс-служба епархии

Мы помним…

жет участвовать в празднике, 
решили ученики и педагоги вос-
кресной школы кафедрального 
собора во имя Казанской ико-
ны Божьей Матери и Детской 
городской музыкальной школы 
№ 1 им. Н.П. Будашкина. Эмо-
ционально и проникновенно 
исполнялись стихи о войне, зву-
чали песни военных лет, духов-
ная музыка, и было видно, как 
присутствующие в зале украд-
кой смахивают слезу.

В наши дни очень важно су-
меть привить детям и подрост-
кам чувство патриотизма и граж-
данственности. Такие встречи 
дают ребятам возможность при-
коснуться к великому прошлому 
нашей страны. Память о подвиге 
наших дедов и прадедов, о вете-
ранах Великой Отечественной 
войны должна остаться вечно в 
наших сердцах, а это возможно 
только тогда, когда современные 
дети и подростки будут знать ис-
тинную цену народного подвига 
в годы войны.

Н.А. Прокофьева
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Послушай, Бог… Еще ни разу в жизни
С Тобой не говорил я, но сегодня
Мне хочется приветствовать Тебя.
Ты знаешь, с детских лет мне говорили,
Что нет Тебя. И я, дурак, поверил.
Твоих я никогда не созерцал творений.
И вот сегодня ночью я смотрел
Из кратера, что выбила граната,
На небо звездное, что было надо мной.
Я понял вдруг, любуясь мирозданьем,
Каким жестоким может быть обман.
Не знаю, Боже, дашь ли Ты мне руку,
Но я Тебе скажу, и Ты меня поймешь:

В простреленной шинели русского солдата, по-
гибшего в годы Великой Отечественной войны, 
было найдено его последнее в земной жизни, про-
щальное поэтическое письмо. Не к родным и близ-
ким обращено оно, а ко Всемогущему Богу, в Кото-
рого свято уверовал воин в свой предсмертный час.

Не странно ль, что средь ужасающего ада
Мне вдруг открылся свет и я узнал Тебя?
А кроме этого мне нечего сказать,
Вот только, что я рад, что я Тебя узнал.
На полночь мы назначены в атаку,
Но мне не страшно: Ты на нас глядишь…
Сигнал. Ну что ж? Я должен отправляться.
Мне было хорошо с Тобой. Еще хочу сказать,
Что, как Ты знаешь, битва будет злая,
И, может, ночью же к Тебе я постучусь.
И вот, хоть до сих пор Тебе я не был другом,
Позволишь ли Ты мне войти, когда приду?
Но, кажется, я плачу. Боже мой, Ты видишь,
Со мной случилось то, что нынче я прозрел.
Прощай, мой Бог, иду. И вряд ли уж вернусь.
Как странно, но теперь я смерти не боюсь.

Подвиг веры и любви

Читая строки этого стихот-
ворения, невольно вспоминаешь 
сестер милосердия, пришедших 
на помощь раненым во время 
Великой Отечественной войны. 
Именно так людям хочется назы-
вать всегда женщину, находящую-
ся рядом со страдающим от ран и 
болезней, заботливо и терпеливо 
ухаживающей, несущей на себе 
все тяготы войны.

Медики в сложных боевых 
условиях проявляли мужество и 
смекалку, а иногда совершали и 
подлинно героические поступ-
ки. Тысячи и тысячи километров 
прошли солдаты в белых халатах 
по дорогам войны. По завьюжен-
ным дорогам Подмосковья, среди 
руин Сталинграда, по непролаз-
ной грязи в весеннюю распутицу 
на Украине, по болотам Полесья 
— всюду вплотную к переднему 
краю следовала медслужба. Об 
этом рассказывают нам наши ве-
тераны — сестры милосердия 
Антонина Петровна Фадеева и 
Анастасия Сергеевна Халикова.

Антонина Петровна Фа-
деева в 1941 году закончила 
фельдшерско-акушерскую школу 
в Ногинске, что под Москвой, и 
с первых дней войны принимала 

участие в обороне Москвы. 
Провожая дочь на войну, 
мама Антонины Петровны 
зашила ей в гимнастерку мо-
литву Макарию Великому. 
Эта молитва спасала девуш-
ку всю войну.

Первым местом службы 
Фадеевой был Можайск. 
Здесь, где сосредоточились 
тысячи ополченцев и мирных 

жителей, помогавших защитить 
столицу, пришлось пережить все 
ужасы войны. Спасаясь от бом-
бежек, люди старались укрыться 
в храмах (тогда ходила легенда, 
что фашисты не бомбят храмы), 
но бомбы падали всюду. А люди, 
подняв руки к небу, что-то шеп-
тали. Все без исключения… Это 
стало самым ярким и очень тяже-
лым воспоминанием о войне.

Затем Антонина Петровна ра-
ботала на скорой помощи. Все 
врачи ушли на фронт, остались 
только женщины, старики, под-
ростки. Работы было много, но 
никогда медработники скорой 
помощи не забывали поддержать 
добрым словом, накормить и на-
поить, помочь, приютить бежен-
цев. Вскоре начался голод. Боль-
ные поступали с «голодными» 
отеками, и всем нужна была по-
мощь. Учились ночью, при лам-
пах, когда не было налетов. Ста-
рались всеми силами помогать 
Армии и фронту.

В 1942 году после обращения 
правительства по набору добро-
вольцев Антонина Петровна 
ушла на фронт в составе 33-й ар-
мии. Выхаживая раненых, сами 
готовили средства, повышаю-

щие иммунитет — заваривали 
хвою сосны или ели, настаивали 
и поили раненых этим напитком. 
«Вместе с мужчинами мы пере-
носили все тяготы войны, — рас-
сказывает Антонина Петровна, 
— как бы нам ни было трудно, 
всегда старались достойно нести 
честь медика. Силы восстанавли-
вали коротким отдыхом, пели для 
раненых, читали им письма из 
дома, писали письма их родным, 
некоторым заменяя глаза и руки. 
Трудно было: вражеские обстре-
лы, ночные проходы по минным 
полям, сложная работа в палат-
ках, блиндажах по оказанию по-
мощи раненым. Но мы выстояли. 
Сломили врага».

Антонина Петровна считает 
себя забайкалкой. Вместе с му-
жем, которого встретила в конце 
войны в Кенигсберге, младший 
лейтенант медицинской службы 
Антонина Петровна в 1946 году 
прибыла в Читу, на его родину. 25 
лет проработала председателем 
Читинского областного комитета 
Красного Креста, вела большую 
общественную работу. И сегод-
ня, в возрасте 88 лет, Антонина 
Петровна сохранила тепло свое-
го сердца и любовь к людям и да-
рит эти драгоценности молодым 
студентам-медикам.

Халикова Анастасия Сергеев-
на — наша землячка. Уроженка 

прииска «Любовь» Кыринского 
района Читинской области. По-
сле окончания в 1942 году ме-
дицинской школы в Чите была 
призвана в Армию и направлена 
в 948 эвакогоспиталь Сретенска 
для тяжелораненых. В городе не 
было электричества, хлеба, но ра-
неных кормили. Свет в операци-
онную подавался передвижными 
электростанциями. Требовалась 
кровь, много крови, и медики от-
давали свою кровь раненым не-
однократно.

«Помогая раненым, мы вкла-
дывали всю душу, — рассказы-
вает Анастасия Сергеевна, — 
видели и много крови и много 
страданий. Всячески старались 
поддержать их. Наш госпиталь 
был ампутационным, и поэтому 
приходилось не только пере-
вязывать, кормить, поить, но и 
поддержать человека, вселить в 
него надежду на выздоровление 
и уверенность в том, что он еще 
сможет многое в жизни сделать, 
что его любят и ждут дома. Как 
важны были эти слова для ра-
неных и как много они значили 
для них! Мы вместе с ними ра-
довались, когда они становились 
«на ноги» и пытались ходить. 
Все были молоды и полны сил. 
Всем хотелось жить. Мы дарили 
им эту надежду, ободряя всяче-

ски и поддерживая. Много было 
горя, но всегда с нами была вера 
в победу. Мы верили, что наш 
народ выдержит все испытания, 
которые для нас не закончились 
9 мая. Но продолжалась вторая 
мировая война — война с Япо-
нией. И здесь тоже пригодились 
наши знания и опыт. Снова мно-
го раненых, изувеченных войной 
молодых людей. Снова проти-
воэпидемические мероприятия, 
обеззараживание источников — 
многие были отравлены. Мы ста-
рались не допустить эпидемии. 
И всегда помогали друг другу — 
поддерживали, как могли. А еще 
мы верили. Вера помогала нам 
справляться с любым врагом — 
фашистом, самураем, инфекци-
ей. Вера восстанавливала силы 
на борьбу против врагов, вера 
поднимала наш дух. И мы радо-
вались вместе с выздоравливаю-
щими нашей Победе — Победе 
над врагом и над недугом!»

Наши героини награждены 
многими орденами и медалями. 
Они полны сил и энергии. Они 
сумели сохранить в своих серд-
цах любовь и душевную теплоту, 
которой согревают теперь уже и 
наши с вами сердца.

Маршал Советского Союза 
Г.К. Жуков писал: «В условиях 
большой войны достижение по-
беды над врагом зависит в нема-
лой степени и от успешной рабо-
ты военно-медицинской службы, 
особенно военно-полевой хи-
рургии. Весь опыт войны под-
тверждает справедливость этих 
слов».

Сегодня мы помним, что во 
время Великой Отечественной 
войны погибли и пропали без ве-
сти более 85 тысяч медиков: 5 ты-
сяч врачей, 9 тысяч медицинских 
сестер, 23 тысячи санитарных ин-
структоров и 48 тысяч санитаров 
и санитаров-носильщиков.

Мы сегодня вспоминаем геро-
изм отважных наших «сестри-
чек». Вечная слава героям!

Литвинцева Л.П., 
преподаватель ЧМК

Антонина Петровна фадеева

Анастасия Сергеевна Халикова

Читая строки этого стихот-

участие в обороне Москвы. 
Провожая дочь на войну, 
мама Антонины Петровны 
зашила ей в гимнастерку мо-
литву Макарию Великому. 
Эта молитва спасала девуш-
ку всю войну.

Первым местом службы 
Фадеевой был Можайск. 
Здесь, где сосредоточились 
тысячи ополченцев и мирных 

жителей, помогавших защитить 

Стираются лица и даты,
Но все ж до последнего дня
Мне помнить о тех, кто когда-то
Хоть чем-то согрели меня.
Согрели своей плащ-палаткой,
Иль тихим шутливым словцом,
Иль чаем за столиком шатким,
Иль попросту добрым лицом.
Вечный подвиг, он вам по плечу!
Ваши руки безсонны и святы!
Низко вам поклониться хочу,
люди в белых халатах.

Письмо к Богу
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Начало в № 10.
Внутри каменной церкви было 

достаточно сумрачно. Свет плохо 
проникал через слюдяные окон-
ца со вставками из белого железа, 
даже несмотря на их изрядное ко-
личество: «в церкви и трапезной, 
и в алтаре, и в церковной главе 
было 15 оконец». Помимо есте-
ственного освещения, сообразно 
требованиям, перед всеми икона-
ми местного чина иконостаса под-
вешивались лампадки со свечами. 
Их тихий мерцающий свет, вопло-
щающий Божественную энергию, 
робко подрагивал на золотых и се-
ребряных окладах икон, обволаки-
вал мягким приглушенным светом 
украшения из жемчуга и драгоцен-
ных камней, играл на блестящих 
шелковых покровах, занавесках, 
ризах. Неторопливые пульсирую-
щие блики, исходящие от крошеч-
ных огоньков свечей, разрывали 
полумрак храма и как будто ожив-
ляли святые образы. У прихожан 
появлялась уникальная возмож-
ность вступить, пусть мысленно, в 
спокойную и доверительную бесе-
ду с ликами святых, смиренно смо-
трящих на них с иконостаса.

По центру первого яруса не-
изменно расположены Царские 
врата, являющиеся для всех веру-
ющих символом входа в Царство 
Небесное. Из монастырской опи-
си узнаем, что Царские врата и их 
боковые «столбцы» были «писа-
ны на красках». Обычно на вратах 
изображают сцены Благовещения, 
в которых евангелисты сообщают 
Благую Весть о Христе как Спа-
сителе человечества. Возможно, 
именно эти сюжеты и украшали 
Царские врата Успенской церкви 
в начале XVIII века. Массивный 
венец Царских врат был сплошь 
отделан листовым золотом, что 
позволило придать им еще больше 
величия и акцентировать на них 
внимание прихожан. Изнутри, со 
стороны алтаря, Царские врата 

отгородили «завесой камчатой», 
над которой укрепили образ 
«Воскресения Христова». На нем 
«венец у Христа финифтяной, 
скатной работы под золотом», а 
«оклад басмяный, серебряный же 
под золотом». 

Чуть поодаль от Царских врат в 
этом же ряду иконостаса имелись 
«пономарские двери», ведущие 
в боковую часть алтарной апси-
ды, где находились жертвенник 
и ризница. На диаконовских или 
пономарских дверях иконостаса 
Успенской церкви красками были 
нарисованы живописные образы 
архидьяконов святых Лаврентия и 
Стефана, которые были призваны 
стать руководителями для людей 
на пути их духовного спасения. В 
процессе работы с документами 
удалось установить имя челове-
ка, который расписывал Царские 
и пономарские врата Успенского 
иконостаса. Им оказался ундин-
ский священник Афанасий Иванов. 
Причем он самостоятельно «пи-
сал резные Царские двери своими 
красками, да положил 200 листов 
своего золота листового» на укра-
шение венца Царских врат и, воз-
можно, окладов икон. Основываясь 
на тексте расходной записи, глася-
щей: «попу Афанасию отдано для 
иконного письма три золотника 
киновари», можем предположить, 
что именно этот священник и за-
вершил оформление иконостаса 
Успенской церкви.

Конечно же, определенный 
элемент ремесленничества при 
изображении отцом Афанасием 
отдельных ликов святых неизмен-
но присутствовал. Его иконы, вы-
полненные «живописным мастер-
ством», возможно, были далеки от 
эстетическо-художественного каче-
ства образов, но обязаны были от-
вечать основным духовным прин-
ципам иконописи — «богословию 
в образах» и «умозрению в кра-
сках». Неслучайно Павел Алепп-

ский отмечал, что для верующего 
того периода «все иконы, краси-
вые и некрасивые, были одинако-
вы». По той причине, что икона, 
являясь зримым выражением связи 
человека с православной верою, 
выступала своеобразным «окном 
в мир горний». Оттого эстетиче-
ская сторона изображенных на ней 
канонических ликов воспринима-
лась ими лишь вспомогательным 
моментом веры, так как правосла-
вие в каждый иконе видело идущий 
через нее свет божественного ве-
роучения и не более.

В трудоемкой работе над 
иконостасом талантливому слу-
жителю церкви активно помо-
гали монастырские мастера «се-
ребряник» Иван Золотарев и 
«медник» Михаил Котельников. 
Местные умельцы для изготовле-
ния дорогих окладов икон приме-
няли серебро «ланное» и «хан-
ское в слитках», а также медь и 
белое железо из внушительных 
монастырских запасов.

Рядом с Царскими вратами, с 
левой стороны от них, по право-
славным традициям помещается 
третья из икон первостепенной 
важности — икона Божьей Ма-
тери с Младенцем «Знамение». 
На оформление и этой иконы за-
тратили немало средств. Судите 
сами: «Риза, венец и кругом их 
оклад серебряные под золотом. 
Все работы чеканные. Сама же 
икона писана красками». Вокруг 
образа Богоматери на киоте были 
изображены сцены из ее жития, то 
есть «написаны образы Богомате-
ри разных ведений 12». Сам образ 
был выполнен с удивительным ма-
стерством и любовью: «А у Знаме-
ния Богородицы, оглавие жемчугу 
«русского боярского» крупного 
числом 40, а у Спасителя «во мла-
денчестве» кругом венца жемчугу 
мелкого «русского» же числом 37 
будет. Вся икона резная, столбцы 
точеные, золоченые листовым зо-
лотом и серебром». Под образом 
также разместили «пелену камча-
тую, в середине с крестом шитым 
золотом по черному бархату», низ 
которой украшали «кисти шелко-
вые числом шесть». Перед этим 
образом словно парила на цепоч-
ках «лампада медная луженая», 
края которой украшал «резной 
под лампадный обруч желтый». 
Образ Богоматери Знамение при-
крывался «завесой желтой шел-
ковой», обрамленной «камкой 
лазоревой».

Рядом с иконой Пресвятой Бо-
городицы Знамение находилась 
икона Николая Чудотворца «с 
житием в рамах». На иконе име-
лись «венец и гридна серебряные, 
а склади резные под золотом». 
Вокруг иконы шло житие святого 
Николая, «писаное просто краска-
ми» и обрамленное листовым зо-
лотом. Эпизоды жития позволяли 
в назидательно-повествовательной 

форме достучаться до сознания 
простых прихожан. По периметру 
житие украшали столбцы точеные, 
местами золоченые сусальным 
золотом. Несмотря на неболь-
шие размеры самой иконы — «5 
четвертей в длину, а в поперек 4 
четверти оной», ее оклад был до-
статочно массивный, к тому же 
«резной серебряный весь золоче-
ный». Особый интерес представ-
ляла пелена «под образом» — 
камчатая выбойчатая с «камчатым 
крестом в середине», нашитая по-
верх синего бархата и украшенная 
китайскими шелковыми кистями. 
Образ святого Николая, наиболее 
почитаемый в народе, ласково под-
свечивался «лампадкой вислой из 
белого железа» сделанной.

В местном чине, помимо пере-
численных икон, были размещены 
еще четыре: образ «Входа в Ие-
русалим град нашего Иисуса Хри-
ста», образ «Огненного выхож-
дения славного Ильи Пророка», 
образ «Святого Евангелиста Иоан-
на Богослова» и образ «Усекнове-
ния честной главы Иоанна Предте-
чи». К характерным особенностям 
икон можно отнести их довольно 
крупные размеры и сдержанность 
оформления. Так, образы «входа 
в Иерусалим», «святого Иоанна 
Богослова» и «святого Ильи Про-
рока» имели примерно одни и те 
же габариты «в длину 7 четвертей 
2 вершка, а в ширину 5 четвертей 
2 вершка» и более. Но даже на их 
фоне массивно выглядела икона 
«святого Иоанна Предтечи», па-
раметры которой составляли «в 
длину метр и аршин с вершком, а 
в ширину 3 четверти 2 вершка». 
Все образы были «писаны на кра-
сках», их серебряные оклады, вен-
цы и гривны, золоченные поверх 
листовым золотом, отличала че-
канка большого мастерства. Лишь 
на иконе «Иоанна Предтечи» на-
ходились «прикладной крест да 
перстень с камешком, да копейка 
серебряная». Под всеми «выше 
писаными образами» имелось 
окаймление из разноцветной и бо-
гато убранной «пелены камчатой» 
и, как замечают монахи, у трех об-
разов пелена была «выбойчатая 

писанная, в середине крест шит 
золотом по черному бархату», а у 
образа «святого Ильи Пророка» 
пелена «цветная, в середине крест 
камчатый на зеленом бархате».

Краткое описание икон мест-
ного чина выявило, что под каж-
дой из них находилась бархатная 
пелена, разукрашенная золотым 
шитьем и китайскими шелковыми 
кистями. В данном случае богатая 
восточная ткань использовалась 
для прикрытия простого дощато-
го основания иконостаса. В то вре-
мя как традиционным способом 
оформления деревянных основа-
ний иконостасов для большинства 
церквей в Сибири и центрально-
европейской части России была 
искусная резьба по дереву.

Над Царскими вратами, отме-
чает монах Григорий Уткин, воз-
носился «Деисус в четыре става 
с апостолами и с пророками на 
красках». Деисус или, точнее, 
Дейсис (по-гречески — моле-
ние, прошение) представляет со-
бой центр любого православно-
го иконостаса. Из текста описи 
становится ясно, что иконостас 
Успенской церкви к тому перио-
ду уже включал в свой состав и 
пятый праотеческий, состоящий 
из икон «двенадцати праотцев» 
— ветхозаветных патриархов. В 
центре этого чина с симметрично 
расположенными ветхозаветными 
праотцами находилась икона Пре-
святой Троицы, как средоточие 
духовной жизни человека.

Над ней, «на верху», под самым 
сводом храма, завершая логику 
иконостаса, располагалось изобра-
жение «Распятия Господня и обра-
зы Богоматери и Иоанна Предтечи 
стоячие» «писаные красками». 
Немногим позднее в 1731 году 
«нерчинский земский комиссар 
Иван Степанов, да его сын Федор 
Иванов Литвинцевы приложили 
Деисусе серебряный крест весом 
фунт из своего серебра добрым 
мастерством сделанный, да звезду 
серебряную под золотом на 32 зо-
лотника Вифлеемскую».

Елена Бушуева
Продолжение следует

Интерьер начала XVIII века
Нерчинской Успенской церкви

Алтарная часть Успенского храма, вид изнутри
Фото Александра Яременко

Фото Александра Яременко
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На Светлой Седмице мы по-
здравили наших подопечных 
бабушек с праздником Воскре-
сения Христова. Привезли им 
подарки, поговорили. Все, вроде, 
как полагается, ничего необыч-
ного, за исключением одного: 
полного отсутствия логики жиз-
ни… Да-да, отсутствует именно 
та логика, к которой мы привык-
ли — мирская. И вот тому при-
меры!

Мы сидим в маленькой квар-
тире на потертых стульях. Над 
круглым столом, покрытым ста-
рой клеенкой в цветочек, грустно 
склонила свою голову большая 
лампа. Напротив нас старушка 
в длинной ночной рубашке, на 

шее бледная нитка, держащая на 
себе тяжелый жизненный крест. 
Седые волосы старательно за-
правлены под косынку.

Она живет одна. Ее един-
ственный сын умер.

Старушка встает, с трудом вы-
двигает тяжелый ящик комода и 
вынимает стопку ветхих бумаг. 
Бережно раскладывает их на 
столе… Перед нами ноты…

— Я помню, пела альтом, 
— сказала старушка и запела, 
— Христо-ос воскре-есе из ме-
ертвых, смертию смерть попра-
ав и су-ущим во гробех живот 
дарова-ав!

Потом она рассказала о своем 
сыне, о его жизни и смерти. Ее 

глаза наполнились слезами и она, 
перекрестившись, громко про-
изнесла: «Слава Богу за все!»

Перед нами женщина. Ей 
трудно ходить, стоять, сидеть, 
лежать — у нее больные суставы. 
Кожа на лице тонкая, даже про-
зрачная, глаза голубые-голубые 
и добрые. Дома она находится 
всего несколько дней: лежала в 
больнице — онкология. Прово-
жая нас, она присела в коридор-
чике, чуть заметно поморщив-
шись от донимающей ее боли, 
тихо произнесла: «Слава Богу 
за все!»

«Сила Моя в немощи совер-
шается»… (2 Кор. 12, 9). И в 
этом парадокс Православия.

Смирение перед Богом, осо-
знание своей греховности дает 
силу принять от Господа все. 
Научиться искренне благода-
рить Бога в таких тяжелейших 
жизненных ситуациях вопреки 
логике происходящего — это 
поистине феномен Право-
славной веры. Именно на этом 
основании заложена победа 
духа Христианского над земной 
реальностью, победа жизни над 
смертью. Первообразом этого 
феномена и является Воскресе-
ние Христово!

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

Мария Морозова

Первый и, возможно, неожи-
данный ответ — нет. Такие уро-
ки в школе не нужны. Попробуем 
понять почему. Как известно, це-
лью общего образования являет-
ся усвоение ребенком различных 
слоев культуры. Реально в се-
годняшней школе присутствует 
только естественно-научная куль-
тура. Основным мировоззрением 
школьного образования является 
атеизм и философский материа-
лизм. Существенное значение 
имеет установившаяся со времен 
великого чешского педагога Я.А. 
Коменского классно-урочная си-
стема обучения. Именно послед-
няя оформляет все знания в виде 
отдельных предметов. Это приво-
дит к тому, что утрачивается це-
лостность восприятия культуры. 
А знание предмета превращается 
в знания о предмете. Утрачивает-
ся внутренняя, духовная состав-
ляющая. Остается просто инфор-
мация.

Можно попытаться решить 
проблему духовной составляю-
щей путем организации до-
полнительных факультативных, 
кружковых и иных форм образо-
вания. Но это не решит главной 
проблемы. В школе отсутствует 
духовная составляющая. Именно 
поэтому введение нового пред-
мета, в состав которого входят и 
ОПК, не имеет большого смысла. 
Для изменения общей атмосферы 
образования необходимо измене-
ние всего уклада школьной жиз-
ни. Нечто подобное пытаются 
сделать в православных школах. 
(К сожалению, далеко не всегда 
удачно. Но это предмет особого 
разговора.)

Однако, полностью изменить 
весь уклад, содержание и духов-

ную атмосферу государственной 
школы не представляется сегодня 
возможным. С другой стороны, 
что называется, ждать дольше 
нельзя. Именно поэтому сегодня 
предпринимается немыслимый 
с точки зрения педагогики, судо-
рожный и, откровенно говоря, не 
совсем подготовленный экспери-
мент.

Одна из проблем современно-
го исторического кризиса России 
— это проблема самоиденти-
фикации нашего общества, про-
блема нового самоопределения. 
Того общества, которое было до 
перестройки, уже нет и вернуть 
его немыслимо. То же самое про-
исходит со школой. Более того, за 
последние 20 лет ситуация усугу-
билась тем, что из школы изгнали 
воспитание. Поэтому вопрос об 
ОПК, о воспитании в школе, о 
внесении духовной составляю-
щей в школу — это вопрос на-
шего будущего. Вопрос о том, ка-
кими мы будем. Или нас не будет 
вообще.

Каковы же цели курса и экспе-
римента? Ответы на эти вопросы 
дал автор учебника по Основам 
православной культуры протоди-
акон Андрей Кураев на встречах 
с педагогами в регионах, вклю-
ченных в эксперимент. Свою пе-
чать на цель курса накладывает 
его многопрофильный характер. 
Помимо основ православной 
культуры для изучения предла-
гаются курсы основ исламской, 
буддийской, иудаистской куль-
тур, истории мировых религий 
и светской этики. Это означает, 
что нравственные ценности, ко-
торые должны быть донесены до 
ребенка, одинаковы: почитание 
старших, забота о слабых или о 
младших, бережное отношение к 
природе, трудовая этика, любовь 
к Отечеству и т.п. Это общие 
ценности. Как показывает опыт, 
донести эти ценности до ума и 
сердца всех детей одним путем 
невозможно. Этико-религиозные 
традиции различны, а аргументы 
светской этики малоубедительны. 
Поэтому введением этого курса 
до детей будут доводиться одни 
и те же нравственные ценности 
в разных традициях. Это откроет 
двери школы для подлинно на-
родной культуры, а не ложечно-
матрешечной.

Предлагаемый курс позволит 
поколебать позиции сциентизма. 
Это мировоззренческая позиция, 
в основе которой лежит пред-
ставление о научном знании как 
о наивысшей культурной ценно-
сти и достаточном условии для 
ориентации человека в мире. Это 
вера в то, что язык естествозна-
ния и математики является един-
ственным достойным языком, с 
помощью которого человек мо-

Нужны ли школе ОПК?
Подходит к завершению первый 

этап эксперимента по введению 
в школьное образование предме-
та Основы религиозных культур и 
светской этики. Среди шести на-
правлений этого курса имеются и 

Основы православной культуры. 
Хотя решение уже принято, но 
дискуссии по этому вопросу по-
прежнему не прекращаются. Нужен 
ли нам этот курс и каковы его цели 
и задачи?

жет познавать мир и себя. Эту 
идеологическую установку осуж-
дала даже марксистско-ленинская 
философия.

Этот курс позволит также по-
колебать основы европоцентриз-
ма, т.е. представления о том, что 
единственный нормальный путь 
развития — это путь развития 
Западной Европы, а единствен-
ная нормальная культура — это 
культура новоевропейского уни-
верситета. Эту установку сама 
Европа уже отвергла. Наша шко-
ла остается в этом смысле на 
уровне 19 века.

Наконец, этот курс позволит 
родителям научиться делать соб-
ственный выбор для образова-
ния своего ребенка и согласовать 
воспитательные позиции семьи и 
школы.

В отличие от цели курса цель 
эксперимента имеет свою специ-
фику. «Цель эксперимента, — по 
словам о. Андрея, — очень ло-
кальна и конкретна — доказать, 
что мы с вами — взрослая граж-
данская нация, способная воспри-
нять свое религиозно-этническое 
разнообразие не как проблему, 
а как богатство, что мы можем 
заметить свое разнствование и, 
заметив его, все же не встать на 
тропу войны. Соответственно, 
успех или неуспех эксперимента 
определяется тем, умножил ли он 
количество этнических конфлик-
тов в наших городах и селах или 
уменьшил…»

В задачу эксперимента входит 
— доказать нашу способность 
говорить о наших святынях на 
разных языках. Задача экспери-
мента — открыть дорогу курсу.

Основной же задачей курса 
является прививка детям навы-
ков нравственного самоанализа. 
Чтобы ребенок смог открыть 
внутренний мир своей души, по-
знакомиться с ней, научился реа-
гировать не только на боль паль-
чика, но и на боль своей совести, 
чтобы он научился спрашивать 
свою совесть о своих стремлени-
ях и желаниях — к добру они или 
ко злу. В этом смысле приоритет-
ная задача курса — нравственное 
воспитание, а не подготовка бо-
гословски грамотных прихожан.

Но есть у курса ОПК и некая 
неофициальная сверхзадача. Воз-
раст детей, участвующих в экс-
перименте, — 10-11 лет. Скоро 
у них начнется переходный воз-
раст, начало полового созревания 
со всеми его «прелестями». На 
опыте многих семей можно ска-
зать, что в этом возрасте большая 
часть тех детей, которых исправ-
но водили в храм, уходит в сто-
рону. Так вот задача школьного 
курса (а в еще большей степени 
родителей), чтобы эти дети стали 
«блудными» именно в евангель-
ском смысле этого слова. Чтобы 
в бурях переходного возраста 
и юности они сохранили ощу-
щение родного дома, в который 
можно вернуться. Чтобы, став 
более взрослыми, на новом уров-
не они могли задуматься над тем, 
кто они такие. Чтобы, вспоминая 
уроки, они могли воспринимать 
Православие не как фольклор-
ную экзотику, а как свое родное, 
к которому можно вернуться в 
минуту отчаяния.

«Да, я хочу, — отмечает о. Ан-
дрей, — чтобы дети полюбили 
мир православия, но призывать 
их к этому нельзя. Легко сказать: 
«Любите Родину — мать вашу!» 
Легко сказать и стукнуть при 
этом кулаком по столу. Но нау-
чить любить Россию в непогоду 
гораздо тяжелее. Легко написать: 
«Наташа любит Андрюшу». На-
писать легко, а вот для того, что-
бы читатель погрузился в эту лю-
бовь, нужен гений Льва Толстого. 
А скажешь прямо в лоб: «Наташа 
полюбила князя Андрея» — и 
получишь репортаж «Москов-
ского комсомольца» или иной 
бульварной сплетницы. Толстой 
умел показать рождение любви, 
не сказав слова «любовь». Это 
высшее мастерство художника».

Именно такое мастерство тре-
буется и от педагога. Родить в 
душе ребенка любовь, понимание 
и притяжение к Православию, не 
разбрасываясь лозунгами не сту-
ча кулаком о стол. Чтобы потом, 
уже не ребенку, захотелось войти 
в этот мир Православия и сделать 
его своим.

Священник Павел Матвеев

Протодиакон Андрей Кураев

Парадокс Православия
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«Святая Троица» Андрея Рублева
В одном из залов Третьяковской галереи находится 

одна из самых прославленных в мире икон — «Трои-
ца», написанная Андреем Рублевым в первой четверти 
XV века.

Подробности жизненного 
пути Андрея Рублева почти не-
известны. Как и всякий иконо-
писец, он не подписывал свои 
произведения, в летописях его 
имя упоминалось редко. Но тща-
тельные исследования истори-
ков древнерусского искусства 
позволяют предполагать, что он 
был монахом Троице-Сергиева 
монастыря, для Троицкого со-
бора которого он и написал свой 
шедевр. В «Троице», согласно 
богословским представлени-
ям, три ангела символизиру-
ют единство, необходимое для 
сплочения Руси. Рублев зримо, 
в совершенной художественной 
форме воплощает эту символику 
нерушимого единства. Компози-
ционно ангелы вписаны в круг, 
краски их одеяний дополняют 
и перекликаются одна с другой. 
Мир, согласие, любовь — вот к 
чему призывал современников 
Андрей Рублев, и не было в ту 
эпоху призыва более важного, 
более созвучного времени.

История создания величайшей 
иконы человечества такова. Игу-
мен Никон (ставший после Сер-
гия Радонежского настоятелем 
Троицкого монастыря) очень со-
крушался, что вновь воздвигну-
тый белокаменный Троицкий со-
бор не был украшен живописью. 
Предчувствуя скорую кончину 
свою и желая завершить убран-
ство собора при жизни, Никон 
призвал для работы Андрея Ру-
блева и Даниила Черного — про-
славленных живописцев. Работа 
заключалась не только в том, 
чтобы расписать храм фресками. 
Кроме этого, надо было написать 
большое количество икон для 
высокого многоярусного иконо-
стаса. Игумен Никон еще при 
жизни своей обязательно хотел 
видеть написанной икону, кото-
рая должна была стать главным 
памятником «в похвалу Сергию 
Радонежскому».

Приступать к росписи со-
борных стен можно было толь-
ко через год после его построй-
ки, когда фрескам уже не будет 
угрожать осадка здания. Но ра-
боты по внутреннему убранству 
храма можно было начинать 
сразу после окончания его стро-
ительства. И первой заботой 
было создание главной иконы 
— «Троицы», которая должна 
была стоять по правую сторону 
Царских врат.

«Троица» с момента своего 
создания была любимейшей ико-
ной древнерусских художников, 
служила образцом для безчис-
ленных копий и воспроизведе-
ний. Но судьба самого Андрея 
Рублева и многих его творений 
драматична и поначалу даже не-
объяснима. Смиренный инок, 
он всю жизнь свою посвятил 

созданию фресок и икон на ре-
лигиозные сюжеты. Уважаемый 
и широко известный, еще при 
жизни названный «преподоб-
ным», через какое-то время он 
был забыт потомками, а многие 
творения его оказались утра-
ченными. Даже в начале XX 
века некоторые специалисты 
не могли достоверно назвать ни 
одного его произведения. Оста-
лось лишь имя, да и то знали его 
только любители древнерусско-
го искусства. Даже в знаменитой 
энциклопедии Брокгауза и Еф-
рона, выходившей в 1890-1907 
годы, не нашлось места хотя бы 
для простого упоминания об 
Андрее Рублеве.

Теперь мы знаем, что Андрей 
Рублев жил в нелегкий период 
русской истории. Обезкровлен-
ная и униженная чужеземным 
игом, Русь вставала с колен и 
начала готовиться к освобож-
дению от гнета Золотой Орды. 
Ветхозаветная Троица была тем 
самым символом единения, так 
необходимым для русского чело-
века. На довольно значительной 
по размерам доске Андрей Ру-
блев изобразил явление Аврааму 
Бога в виде трех ангелов.

Библейский рассказ в интер-
претации Андрея Рублева утра-
тил повествовательные черты, 
которые традиционно включа-
лись в композицию иконы на 
этот сюжет. Нет Авраама и Сар-
ры, нет сцены заклания тельца, 
даже атрибуты трапезы сведены 
к минимуму: ангелы представле-
ны не вкушающими, а беседую-
щими. Жесты ангелов, плавные 
и сдержанные, свидетельствуют 
о возвышенном характере их бе-
седы.

Содержание «Троицы» мно-
гогранно. Идейным и компози-
ционным центром ее является 
чаша с головой жертвенного 
тельца — прообраз Агнца ново-
заветного.

Вокруг престола с чашей си-
дят три задумчивых ангела, кото-
рые образуют собой как бы зам-
кнутый круг — символ вечности, 
света и любви. Ангелы в одеяни-
ях густого теплого тона, склоня 
головы, с какой-то спокойно-
строгой задумчивостью устре-
мили глаза в тихую вечность. В 
иконе нет ни движения, ни дей-
ствия — это триединое и непод-
вижное созерцание, словно три 
души, равной полноты духа и ви-
дения, сошлись, чтобы испытать 
свое смирение и свою мудрость 
перед жизнью, ее страданиями и 
скорбью. За каждым из трех ан-
гелов изображена его эмблема. 
За средним — древо, которое 
означает не только дуб мамврий-
ский из библейского повествова-
ния, но и «древо жизни», «дре-
во вечности», путь к которому 

после изгнания первых людей 
из Рая заградил «серафим с пла-
менным вращающимся мечом». 
За вторым ангелом возвышают-
ся легкие, стройные палаты. В 
«Псалтири» палаты являются 
художественным образом, кото-
рый употребляется очень часто, 
как сфера радостного и вдохно-
венного познания. Созидание 
внутреннего мира человека в 
христианстве уподоблялось тру-
ду зодчего и называлось «домо-
строительством». За третьим 
ангелом возвышается гора — 
древний символ всего возвы-
шенного. Таинственность и не-
изведанность величественных 
горних высот всегда действовали 
на воображение людей. В Би-
блии «гора» есть образ «вос-
хищения духа», потому на ней и 
происходят самые значительные 
события: на Синае Моисей по-
лучает Скрижали Ззавета, Пре-
ображение Господне совершает-
ся на Фаворе, Вознесение — на 
горе Елеонской.

Кроме ссылок на позднейшие 
монастырские описи и «Сказа-
ние о святых иконописцах», до-
стоверных сведений о написании 

этой иконы нет. Поэтому даже в 
начале XX века исследователи не 
решались с уверенностью что-
либо утверждать и высказывали 
только предположения. До сих 
пор ведется спор о том, действи-
тельно ли «Троица» была на-
писана Андреем Рублевым для 
Троицкого собора или она по-
пала туда позднее. Историк В.А. 
Плугин полагает, что «Троица» 
попала в монастырь только при 
Иване Грозном и только в каче-
стве дара. Царь Иван Грозный 
высоко чтил Троице-Сергиев 
монастырь — место своего кре-
щения. Ежегодно ко дню памяти 
Сергия (25 сентября), а иногда 
и в другие дни, он приезжал в 
монастырскую обитель и делал 
щедрые вклады. Среди много-
численных его вкладов мона-
стырские архивы упоминают и 
три иконы: «Богоматерь Уми-
ление», «Сергий в житии» и 
«Троицу». Правда, одни ученые 
считают, что царь только об-
ложил икону золотым окладом; 
другие не сомневаются, что вло-
жен был и сам образ.

Уже при первом взгляде на 
икону зритель оказывается в пле-

ну грациозных, певучих линий 
ее рисунка и нежнейшей красо-
ты сочетающихся цветов. И чем 
дольше мы всматриваемся в ча-
рующую живопись иконы, тем 
сильнее ощущаем душевное спо-
койствие, умиротворенность и 
неизъяснимое чувство гармонии 
с миром. Несмотря на то, что в 
прошлом икона пострадала от 
многих повреждений, краски ее 
до сих пор словно излучают свет, 
пронизывающий все ее детали. 
Советский художник И. Грабарь 
писал, что «Троица» сверкает 
высшим, неземным светом, тем 
самым, который излучают толь-
ко создания гениев».

Много раз изученная и опи-
санная, рублевская «Троица» 
и сегодня продолжает волно-
вать искусствоведов загадочной 
сложностью своего художествен-
ного стиля.

А три задумчивых и грустных 
ангела в мерцающем свете лам-
пад из века в век ведут свою без-
молвную и таинственную беседу 
над могилой великого старца.

Подготовила  
Оксана Наделяева
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Ни для кого не секрет, что 
реклама — «двигатель тор-
говли». В современном мире 
мы настолько привыкли к ре-
кламе на телевидении, радио, в 
газетах, в транспортных сред-
ствах, что и не задумываемся 
о ее пагубном воздействии на 
сознание и поведение челове-
ка. Производитель считает, что 
без рекламы его товар не будет 
иметь успеха у потребителя, а, 
следовательно, будет отсутство-
вать прибыль. И реклама эта 
может быть любой, даже самой 
распущенной и низкопробной. 
Но с такой подход — заблуж-
дение, порождающее духовное 
растление.

Пройдя по улицам Читы, каж-
дый может увидеть рекламный 
плакат магазина, торгующего ин-
тимными товарами, или баннер с 
обнаженными телами. Возникает 
простой вопрос: о каком доступ-
ном товаре идет речь в рекламе? 
Неужели в нашем обществе на-
столько потеряно чувство стыда, 
страх Божий?

Оскверниться грехом можно 
как делом, так и словом, мыслию, 
помышлением. Грех входит в 
душу человека не только вольно, 
но и невольно. На улицах нашего 
города невольно видишь непри-
стойные изображения. Каким 

Искореним духовные «плевелы»!
К вопросу о духовно-нравственных началах в рекламе

В преддверии празднования 
Дня Победы общественность Читы 
начала акцию по борьбе с некор-
ректной рекламой, оскорбляющей 
нравственные и этические чувства 
жителей города. Было составлено 
обращение к одному из предпри-

нимателей торговой сети города с 
просьбой убрать баннеры с раст-
левающим содержанием. Под пись-
мом поставили свои подписи ректо-
ры и проректоры высших учебных 
заведений, государственные служа-
щие, предприниматели.

образом поступить в такой ситу-
ации: закрыть глаза, молча возму-
титься? Вспомнить старый грех 
и этим усладиться? Именно об 
этом состоянии предупреждали 
Христос и святые отцы: пришло 
время, когда мы охладели к греху. 
Мы находимся в теплохладном 
состоянии.

Многие считают, что закон 
разрешает такую рекламу. Позво-
лим не согласиться. Гуманность 
права — это не вседозволенность 
без ограничений. Если произво-
дители рекламы своего товара 
(услуги, работы) не имеют страха 
Божьего, то законы светские с 
личной самодисциплиной и от-
ветственностью должны строго 
соблюдаться.

Согласно статье 5 Закона «О 
рекламе», недобросовестной 
признается реклама, «порочащая 
честь, достоинство или деловую 
репутацию лица, в том числе кон-
курента». А статья 3 уточняет, что 

не только рекламодатели, рекламо-
производители, рекламораспро-
странители, но и, самое главное, 
потребители могут пострадать от 
недоброкачественной рекламы.

Мы отказались исполнять как 
Закон Божий, так и закон свет-
ский. Однако сам Закон «О рекла-
ме» подвигает людей к контролю 
качества рекламы, соблюдению 
ее этических норм. Согласно ст. 
31 «выработка требований со-
блюдения этических норм в ре-
кламе и обеспечение контроля за 
их выполнением» возлагается на 
саморегулируемые организации 
в сфере рекламы. Они представ-
ляют собой объединения рекла-
модателей, рекламопроизводите-
лей, рекламораспространителей 
и иных лиц, созданные в форме 
ассоциации, союза или неком-
мерческого партнерства в целях 
представительства и защиты ин-
тересов своих членов. А какова 
ситуация в Забайкальском крае?

Изменить пагубную ситуацию 
возможно не столько законода-
тельно, сколько индивидуально и 
коллективно самоорганизуясь в 
духовно-нравственном аспекте. В 
частности, увеличить распростра-
нение социальной рекламы. Орга-
нам муниципального управления, 
разрешающим установку рекла-
мы, руководствоваться не только 
материальным аспектом, но и пра-
вилами благоустройства города, 
его моральным обликом, а также 
ввести экспертизу содержания ре-
кламы не только на соответствие 
техническим регламентам, но и 
этическим нормам. Этические 
нормы не требуют существенной 
разработки и их правового закре-
пления. Это обычаи, традиции. 
Русская Православная Церковь 
таких этических норм только по 
заповедям имеет предостаточно. 
«Не убей, не укради, не прелюбо-
действуй, не лжесвидетельствуй», 
— учат заповеди Моисея.

Рекламные же слоганы учат 
другому: обману, распущенно-
сти, разжигают животные ин-
стинкты и страсти. Призывают 
расслабиться, любить себя, по-
лучать удовольствие.

Евангелие учит: «Кто со-
блазнит одного из малых сих, 
верующих в Меня, тому лучше 
было бы, если бы повесили ему 
мельничный жернов на шею и 
потопили его во глубине мор-
ской. Горе миру от соблазнов, 
ибо надобно прийти соблазнам; 
но горе тому человеку, через 
которого соблазн приходит» 
(Мф. 18, 6-7).

Деньги, заработанные на раз-
жигании страстей и проповеди 
грехов, не принесут добра ни 
предпринимателям, ни изгото-
вителям рекламы.

В целом, по рекламе можно 
оценить не только рекламируе-
мый товар, но и определить об-
лик города, чистоту помыслов 
живущих в нем людей, чистоту 
отношений.

Пусть любовь к городу проя-
вится в чистоте его нравствен-
ного облика.

Ирина Васильева, 
участник православного 

молодежного движения 
«Возрождение»

Модернизация страны будет опираться  
на нравственные ценности Православия

Одна ты на свете!
 Одна ты такая —
хранимая Богом родная земля!

В настоящее время проблема 
нравственных основ модернизации 
находится в центре общественного 
внимания. Несмотря на все идеоло-
гическое многообразие современно-
го российского общества, подлинно 
работающей идеологией в нем пока 
является, к сожалению, современная 
российская массовая культура. При 
этом, уже очевидно, что она отупляет 
людей, снижает их интеллектуальные 
и, особенно, нравственные планки. 
Конечно, такой масскульт является 
экономически выгодной идеологией 
— за счет коммерческой эксплуата-
ции человеческих слабостей и поро-
ков, но для российской элиты и об-
щества сегодня лучше пожертвовать 
этой выгодой, как очень вредным и 
социально-опасным сегментом, не-
жели в исторической перспективе по-
терять все.

В послании Федеральному Со-
бранию Президент Российской Фе-
дерации Д.А. Медведев предложил 
конкретный план по дальнейшей 
модернизации страны. Этот план на-
шел широкую поддержку среди на-
селения страны. Мы, наконец-то, 
пришли к ясному пониманию того, 
что социально-экономические пре-
образования должны опираться на 
прочное духовно-нравственное осно-
вание. Поэтому Национальный ин-

ститут развития современной идео-
логии по заказу партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» подготовил аналитиче-
ский материал «Нравственная основа 
модернизации».

«Исторический опыт показывает, 
что успешное проведение систем-
ных реформ, развитие корпоратив-
ной культуры и рост национального 
благосостояния напрямую связаны с 
сохранением прочного ценностного 
фундамента общества. В России в 
его основе лежит этика Правосла-
вия, неотъемлемую часть которой 
составляют ценности патриотиз-
ма», — говорится, в частности, в 
этом докладе.

Поэтому для нас не существует во-
проса, возрождать Россию или встра-
ивать то, что от нее осталось, в иные 
— на самом деле для нас чужие — 
цивилизационные и геополитические 
проекты. Мы в Забайкальском регио-
нальном отделении партии «Единая 
Россия» считаем, что Православие 
вновь как система исторически сло-
жившихся духовных ценностей и 
принципов построения общества в 
России может и должна стать нрав-
ственной основой строительства гар-
моничного и стабильного общества 
также и в Восточной Сибири. Другой 
альтернативы для Забайкальского 
края у нас просто нет.

Еще 25 декабря 2009 года Все-
мирный Русский Народный Собор 
выступил с заявлением в связи с пла-
ном по модернизации России. В Со-

борном слове четко и ответственно 
говорится: «Включить модерниза-
цию страны в ценностный контекст 
духовно-культурной традиции на-
рода означает обеспечить реальную 
поддержку реформам со стороны 
абсолютного большинства граждан 
России». В своем выступлении на 
встрече с молодежью в рамках Все-
мирного Русского Народного Собора 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл подчеркнул, что 
сегодня весь мир потрясает не только 
финансовый, а всеобщий системный 
кризис, и «первопричина тому — это 
кризис человеческой личности, это 
кризис нравственного чувства, это 
кризис потери ценностей».

О необходимости модернизации 
страны на основе российских тра-
диций уже не раз заявлялось с Со-
борной трибуны. В 2007 году на XI 
Всемирном Русском Народном Со-
боре митрополит Кирилл как раз и 
говорил о том, что именно модерни-
зация страны может решить скопив-
шиеся социальные и экономические 
проблемы общества. Одновременно 
было сказано, что любые реформы 
будут иметь успех только тогда, когда 
они будут учитывать ценности наци-
ональной культуры и духовного на-
следия, разделяемые большинством 
населения России. Поэтому к процес-
су модернизации должны быть при-
влечены не только государственные 
институты, но и образовательные 
учреждения, религиозные общины, 

широкий круг общественных органи-
заций, семья и школа, средства массо-
вой информации.

Вместе с тем нельзя обойти молча-
нием, что серьезнейшей проблемой 
современной России является не мо-
билизация населения на строитель-
ство экономически сильной России, 
это вполне решаемый вопрос. Под-
линной проблемой является мобили-
зация на самоочищение российской 
элиты. Думаю, что это станет возмож-
ным, если в ней, на основе собственно 
христианских духовных мотиваций, 
станет преобладать дух подлинных 
управленцев, организаторов и преоб-
разователей мира. А дух торгашества, 
эгоизма и выстраивания только соб-
ственных уютных, но уязвимых мир-
ков на «минном поле» современно-
сти станет в обществе презираемым и 
порицаемым.

При всем при том, я бы хотел под-
черкнуть, что Православие безуслов-
но может быть основой модерниза-
ционных процессов, о которых много 
говорят, но только не как еще один 
некий «ресурс», а воистину как ис-
точник смысла и ценностей существо-
вания российского человека. Право-
славие никогда не было и никогда не 
будет «ресурсом» для достижения 
каких-то земных целей. Это — жал-
кая профанация, и мы — единороссы 
и члены Церкви — просто обязаны 
налаживать связь между православ-
ными ценностями и модернизацией 
как насущную сегодня необходимость 

встраивания реформационных про-
цессов в православный ценностный 
контекст.

Что касается «воспитания» обще-
ства, то это не только дело государ-
ства, это, конечно, основное дело 
Церкви. Но государству надо дать 
ей такую возможность и простор. Я 
считаю, что очень важно для госу-
дарства — не допускать развращения 
общества, последовательно осущест-
вляемого современной массовой 
культурой и значительной частью 
СМИ, особенно телевидением. И 
здесь решение проблемы, хочу под-
черкнуть, лежит не только в плоско-
сти возможного введения цензуры. 
Это, если хотите, в первую очередь 
вопрос личного самоопределения 
каждого человека, его нравственного 
воспитания, его морали. Это основа 
его любви к Родине, его патриотизма, 
его готовности защищать и прослав-
лять Россию. Никогда не забывайте, 
что истинная любовь к Родине про-
является не словами, а поступками и 
верностью Отчизне:

Нам силу дает
наша верность Отчизне —
Так было, так есть
 и так будет всегда!

Степан Жиряков,  
депутат Законодательного собра-

ния Забайкальского края, секре-
тарь политсовета Забайкальского 

регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Объявления

Хорошей традицией стало 
возведение часовен и открытие 
молитвенных комнат на желез-
нодорожных и аэровокзалах. 
Человек, отправляющийся в 
путь, испрашивает благосло-
вение на предстоящее путеше-
ствие, и в этом стремлении ему 
нельзя отказать. Поэтому ад-
министрация читинского аэро-
порта вышла с инициативой 
открытия в здании аэровокзала 
молитвенной комнаты в честь 

небесного покровителя всех 
путешествующих святителя 
Николая Чудотворца. Эта идея 
была поддержана Читинской и 
Забайкальской епархией в лице 
епископа Евстафия и рядом 
предпринимателей и официаль-
ных лиц города. Освящение ча-
совни состоится 22 мая в 14.00. 
Приглашаем всех разделить ра-
дость праздника.

Пресс-служба епархии

«Филатов Сергей Григорье-
вич, рядовой сапер, призван в 
1942 году», «Анна Коноплева, 
ефрейтор-наблюдатель, призва-
на в 1943 году, умерла в госпи-
тале»… Могилы 2000 бойцов 
— рядовых и офицеров, похоро-
ненных неподалеку от поселка 
Безречный, почти 70 лет остава-
лись безвестными.

Кладбище было заброшено, 
пожары не оставили крестов, но 
вопреки всем катаклизмам моги-
лы не сравнялись с землей. Слов-
но в ответ на желание живущих 
отдать достойную память бой-
цам Отечества, из-под белоснеж-
ного покрова выглянули черные 
холмики. Захоронение в Безреч-

ном — самое крупное по Сиби-
ри и Дальнему Востоку. Здесь во 
время войны располагалось не-
сколько эвакуационных госпита-
лей. И благодаря информации из 
архивов Военно-медицинского 
музея Министерства обороны 
удалось узнать имена 511 бой-
цов, призванных из Иркутска, 
Днепропетровска, Красноярска, 
Саратова, других городов Со-
ветского Союза. Более 100 из 
них — жители Забайкальского 
края. Сегодня поиск имен и ра-
бота по возведению памятных 
знаков идет очень активно.

30 апреля состоялось торже-
ственное открытие мемориаль-
ного комплекса в поселке Без-

речный. Епископ Читинский 
и Краснокаменский Евстафий 
совершил панихиду на месте за-
хоронения воинов и освятил па-
мятный 8-метровый крест с над-
писью «Спаси, Господи, люди 
Твоя». Крест изготовлен Регио-
нальным управлением строи-
тельства по проекту заслуженно-
го архитектора РФ В.И. Кулеша.

«Памятные знаки и мемориа-
лы нужны живым для того, что-
бы души наши не очерствели, не 
оскудела любовь, не утратилась 
память о защитниках Отчества, 
— сказал Владыка, — а усопшие 
нуждаются в наших молитвах».

Ирина Михайлишина

Дорогие братья и сестры!
Приглашаем вас совершить 

паломничество к святыням:
10-12 ИюНя

п. Урлук, Крестный ход в 
Иоанно-Предтеченский мона-
стырь.

Группа 40 чел.
Стоимость 2200 руб.

16-26 Июля
Екатеринбург, Крестный ход 

в Дивеево, Оптину пустынь.

Срок подачи заявок до 30 
мая.

Группа 30-35 чел.
Стоимость от 8 тыс. руб., без 

ж/д.
Телефоны для справок: 

8-924-371-17-67,
44-91-30, 

Попова Ирина Владимировна 
(звонить после 20-00); 

8-924-378-41-72,
Казакова Ксения.

23 мая в 12 часов состоится 
утренник учащихся Воскресной 
школы и детского хора Казан-
ского кафедрального собора г. 
Читы.

В 13.30 откроется детская 
конференция, посвященная 
учителям Славенским Кириллу 
и Мефодию.

24 мая в 14 часов на филоло-

гическом факультете ЗабГГПУ 
пройдет празднование Дня сла-
вянской письменности и куль-
туры.

Организаторы мероприятия: 
Читинская и Краснокаменская 
епархия и Центр русской куль-
туры «Кириллица».

Пресс-служба епархии МеСТО И ВРеМя  
ПРОВеДеНИя:

Соревнования проводятся в г. 
Чите (район Выставочного цен-
тра «Забайкальский» — ул. Ле-
нина, 1) 11-13 июня 2010 г.

ПРОгРАММА  
СОРеВНОВАНИя:

11.06.10
9.30 — заезд участников, раз-

мещение, техническая и мандат-
ная комиссии;

10.00 — открытие соревнова-
ний;

10.30 — стендовая выставка 
моделей, работа стартов;

12.06.10
9.30 — работа стартов;
17.00 — закрытие соревнова-

ний.

УСлОВИя УЧАСТИя:
К участию в соревнованиях 

допускаются команды и част-
ные лица, прибывшие на со-
ревнования в указанные сроки 
и предоставившие документы в 
мандатную комиссию. Каждый 
участник имеет право выступать 

в нескольких классах без ограни-
чений.

СПРАВКИ ПО ТелефОНУ:
44-11-55 — магазин «Юный 

Техник»;
39-52-61, 8-924-471-38-61 

(Воронович Валерий Павлович).

Положение о конкурсе опу-
бликовано на сайте Читинской и 
Краснокаменской епархии. Дан-
ное положение является офици-
альным приглашением на сорев-
нования.

С 31 мая по 4 июня состоится ежегодный пеший 
крестный ход от курорта Кука к святому месту на озе-
ре Иргень.

Желающие совершить паломничество должны 
получить благословение и согласовать свое участие с 
руководителем паломнической группы священником 
Андреем федотовым, телефон моб. 8-914-468-15-83 
или 8-924-573-15-83.

В поселке Безречный  
освятили памятный крест

Читинская епархия выступает 
организатором соревнований  

по судомодельному спорту
Читинская и Краснокаменская епархия, Станция юных техников Забайкальско-

го края, Совет ДОСААф Забайкальского края, федерация судомодельного спорта 
Забайкальского края выступают в качестве организаторов Краевых соревнований 
по судомодельному спорту, которые пройдут 11-13 июня 2010 г. в г. Чите.

22 мая — открытие 
зала-часовни в здании 
аэровокзала г. Читы

Празднование дня 
славянской письменности

и культуры

Крестный ход на Иргень

Православный 
паломник


