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ПРАВОСЛАВНОЕ
ЗАБАЙКАЛЬЕ

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

Мы не ошибемся, если назовем праздник Пя-
тидесятницы также и днем единства Церкви. С са-
мого начала своего бытия Церковь Христова была 
призвана к единству: единое Крещение, единый дар 
Святого Духа, единое общение в Евхаристии рожда-
ют в нас то нерасторжимое единство, которое сущ-
ностно принадлежит Святой Троице. Это единство 
уподобляет нас Богу, оно соделывает нас братья-
ми во Христе, оно приводит ко спасению все тело 
Церкви.

Слово Святейшего Патриарха Кирилла  
после Божественной литургии в Успенском соборе  
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 23 мая 2010 г.

Проповедь Преосвященнейшего Евстафия,  
епископа Читинского и Краснокаменского,  

в день Святой Троицы

Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа.

Всех вас, дорогие братья и се-
стры, поздравляю с праздником 
Святой Троицы — днем рожде-
ния нашей Матери Христовой 
Церкви.

Сегодняшний праздник име-
нуется также Пятидесятницей, 
потому что он приходится на пя-
тидесятый день после преславно-
го Христова Воскресения. В этот 
день в иерусалимской Сионской 
горнице собралось 120 человек, 
и среди них были ученики и апо-
столы Христовы. По обетованию 
Господню они, не покидая Иеру-
салима, ожидали Духа-Утешителя, 
Которого Господь Иисус Хри-
стос обещал им послать после 
Своего Вознесения на небеса. 
Дух Святой, как обещал Господь, 
должен был утешить их и спомо-
ществовать им в их предстоящем 
апостольском служении. «И Я 
умолю Отца, и даст вам другого 
Утешителя, да пребудет с вами 
вовек, Духа истины, Которого 
мир не может принять, потому 
что не видит Его и не знает Его; 
а вы знаете Его, ибо Он с вами 
пребывает и в вас будет» (Ин. 
14; 16-17), — говорит Господь 
ученикам незадолго до Своего 
Вознесения. Также Он обраща-
ется к Своим последователям со 
словами: «Без Меня не можете 

творить ничесоже» (Ин. 15; 5). 
И вот, чтобы люди могли испол-
нять Божии заповеди, Господь 
через десять дней после Своего 
Вознесения посылает в мир Духа 
Святого, Утешителя, Который от-
ныне и вовеки пребывает с Цер-
ковью, то есть с каждым верным 
христианином.

Бог Дух Святой, Третье Лицо 
Святой Троицы, нисходит на 
апостолов и на всех присутство-
вавших в Сионской горнице в 
виде огненных языков. Это весь-
ма значимо. Огонь — стихия, 
которая способна сжечь и уни-
чтожить все. То есть Господь ог-
нем Святого Духа попаляет все 
греховное, все страстное, все не-
мощное, что было в святых апо-
столах. Ведь до сошествия Свято-
го Духа ученики Христовы жили, 
как обычные люди, большинство 
из них были простыми рыбаками 
и пастухами. И между ними слу-
чались разногласия, споры о пер-
венстве. Был даже случай, когда 
один из учеников Христа, Петр, 
впоследствии первоверховный 
Апостол, которого Сам Господь 
Иисус Христос назвал «камнем 
веры», по человеческой слабо-
сти, из-за страха за свою жизнь, 
отрекся от Христа.

Но все это осталось в про-
шлом. Дух Святой снизошел на 
апостолов и, очистив их от чело-

веческих слабостей и пороков, 
преисполнил великой любви и 
ревности о Славе Божией. Через 
сошествие Святого Духа получив 
в дар от Господа знание различ-
ных языков, чтобы нести всем на-
родам проповедь о Христе и Его 
учении, они с честью исполнили 
свою проповедническую миссию.

Почти все апостолы мучени-
чески, до смерти, пострадали 
за Христа. Но даже мучения не 
ослабили их любви к Господу и 
ревностного служения Ему. Сво-
ей пламенной верой, великим 
подвигом проповедания Христо-
вой веры всему миру апостолы 
заслужили венец святости.

Подражать святым апостолам 
должны стараться и мы с вами, 
братья и сестры. Чтобы это было 
нам по силам, мы, подобно апо-
столам, молим Святого Духа 
Господа: «Царю небесный, Уте-
шителю Душе истины, иже везде 
сый и вся исполняяй, Сокровище 
благих и жизни Подателю, прии-
ди и вселися в ны, и очисти ны от 
всякия скверны, и спаси, Блаже, 
души наша». И сегодня в храме 
Божием, как некогда апостолов 
в Сионской горнице, каждого 
из нас невидимо посещает Дух 
Святой. Он очищает нас от всего 
того, что недостойно звания хри-
стианина, если мы, как апостолы, 
с верою ожидаем Его утешения и 
помощи. Он попаляет в нас наши 
грехи, если мы осознаем их, ис-
кренне раскаиваемся и имеем го-
рячее желание очиститься от них. 
Ведь и апостолы понимали свое 
несовершенство, и потому ждали 
обещанного Господом Святого 
Духа. И Господь действием Свя-
того Духа сделал их духовно со-
вершенными.

Находясь в храме Божием, мы 
также получаем дары Святого 
Духа. Прежде всего, они заключа-
ются в том, что мы начинаем бо-
лее объективно относиться к са-
мим себе, нам открываются наши 
страсти и пороки, мы чувствуем 
в душе раскаяние в своих грехах 
и стремимся стать лучше. А Го-
сподь каждого из нас призывает 
к совершенству. К нам обращены 
Его слова: «Будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш Небес-
ный» (Мф. 5; 48).

Будем же об этом, братья и 
сестры, всегда помнить. Будем 

спешить в православный храм 
— нашу «Сионскую горницу», 
где вновь и вновь повторяется 
Пятидесятница — сошествие на 
нас Святого Духа. Здесь, в храме, 
Святой Дух очищает всякое ве-
рующее в Него сердце. Здесь мы 
получаем от Него Божественную 
силу, чтобы бороться со страстя-
ми и преодолевать немощи.

Дай Бог, чтобы благодатью 
Святого Духа каждый из нас вос-
ходил от силы к силе и, как хри-
стианин, неустанно возрастал в 
меру своего духовного опыта. 
Тем самым мы исполним запо-
ведь Христову, данную не только 
апостолам, но и каждому хри-
стианину: «Идите и научите все 
языки, крестя их во имя Отца 
и Сына, и Святого Духа, учите 
их соблюдать все, что заповедал 
вам» (Мф. 28; 19). Своей благо-
честивой христианской жизнью 
сегодня мы должны подавать 
пример другим людям. Так мы 
исполним свою миссию — мис-
сию проповеди Христовой веры 
современному миру, который, к 
сожалению, весьма далек от со-
вершенства и потому очень нуж-
дается в Истине, которую открыл 
людям Господь. Эта Истина за-
ключается в том, что подлинного 
счастья человек может достичь 
только с Богом, через соблюде-
ние Его святых заповедей. И не 
случайно, когда мы живем добро-
детельной христианской жизнью, 
в которой совмещаются молитва 
и добрые дела, совершаемые не 
напоказ, не ради славы, а из люб-
ви к Богу и ближним, тогда мы 
уже в земной жизни чувствуем ни 
с чем не сравнимую радость от 

близости к нам Святой Троицы 
— Бога Отца, Бога Сына и Бога 
Святого Духа.

В этот великий день — день 
рождения нашей Христовой 
Церкви, всех вас, братья и сестры, 
поздравляю с духовным тезоиме-
нитством, так как каждый право-
славный человек носит имя «хри-
стианин». Берегите свое святое 
тезоименитство, не помрачайте 
его грехами, которые могут слу-
жить соблазном для других людей. 
Достойно несите имя христиани-
на, исполняя Божий завет: «Тако 
да просветится свет ваш пред че-
ловеки, яко да видят ваша добрая 
дела и прославят Отца вашего, 
Иже на небесех» (Мф. 5; 16).

Мы с вами, братья и сестры, 
живем в великой стране, полу-
чившей зерна христовой веры от 
самих апостолов, просвещенных 
Духом Святым. Одним из пер-
вых последовавший за Христом 
апостол Андрей Первозванный 
прошел по земле, которая впо-
следствии стала Святой Русью. И 
хотя в истории нашего Отечества 
были случаи, когда народ пытался 
жить без Бога, сегодня мы осо-
знаем гибельность этого пути и 
возвращаемся в лоно Отчее. Дай 
Бог, чтобы наше духовное движе-
ние никогда не останавливалось, 
и чтобы каждый из нас в меру 
своей веры, в меру своих душев-
ных и телесных сил стремился к 
совершенству, на которое указы-
вает нам Господь и о котором го-
ворит нам Святая Христова Цер-
ковь. Аминь.

Казанский собор, г. Чита 
23 мая 2010 г.
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Новости епархии
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По предложению Читинской и 
Краснокаменской епархии в этом 
году в фестивале приняли участие 
и читинские журналисты. В нача-
ле марта на конкурс были отправ-
лены сюжеты корреспондентов 
телекомпании «Альтес» Натальи 
Собенниковой и Екатерины Ста-
ниславской, посвященные много-
детной семье священника Алек-
сандра Тылькевича из г. Шилки, 
а на внеконкурсном показе был 
продемонстрирован фильм Ири-
ны Михайлишиной «Православ-
ное Забайкалье».

Если в первый год фестиваль 
собрал всего 78 фильмов, то в 
этом году в конкурсе приняли 
участие 1748 творческих работ 
из 52 регионов России. Работы 
телекомпании «Альтес» вышли 
в финал и удостоены почетных 
грамот. Изначально главным тре-
бованием к авторским работам 
было освещение традиционных 
семейных ценностей с позитив-
ной точки зрения. Болевых точек 
в нашем обществе много, но вот 
показать положительные приме-
ры, популяризировать их — вот 

что особенно важно. Так счита-
ет президент фестиваля Галина 
Алексеева. Именно с этих пози-
ций и оценивались фильмы, сти-
хи, клипы, репортажи.

В жюри вошли 14 человек, 
среди которых известные ки-
нокритики, актеры, операторы, 
писатели, священники. Предсе-
датель жюри — протоиерей Ди-
митрий Смирнов, который воз-
главляет синодальный отдел РПЦ 
по взаимодействию с силовыми 
структурами. Он в сослужении 
со священниками — участника-

Святитель Николай считается 
покровителем всех путешествую-
щих, странствующих. А совре-
менный транспорт, как известно, 
отличает не только хорошая ско-
рость, мобильность, комфорт, но 
и высокая степень опасности. И 
для православного человека, осо-
бенно в наше время, обращение к 
небесным силам, молитва перед 
началом путешествия просто 
необходимы. Именно поэтому 
инициативу епархии поддержал 
начальник Читинского аэропор-
та Николай Ильич Давыдов, ко-
торый в день освящения часовни 
отмечал и свой день Ангела. Так 
появление уникальной часовни 
стало возможным. Как рассказал 
автор проекта Виктор Кулеш, ра-
бота начиналась троекратно. Сна-
чала для небольшого помещения, 
затем побольше, наконец, остано-
вились на двух залах общей пло-
щадью почти 100 кв. метров. В 
одном зале — иконная лавка, где 
можно приобрести иконы, кни-
ги, свечи, а также уютный уголок 
на 20 мест для тех, кто желает 
посмотреть программы право-
славных телеканалов «Союз» и 

«Спас», почитать душеполез-
ную литературу. Во втором зале 
расположена часовня. На новом 
иконостасе, который изготовили 
шуйские мастера, три образа — 
Господа, Пресвятой Богородицы 
и Николая Чудотворца. А на сте-
нах — старинные иконы прошлых 
веков, собранные из запасников 
епархии и личного собрания епи-
скопа Евстафия. Это изначально 
было замыслом архитектора — 
включить в общее иконографи-
ческое звучание наряду с новыми 
иконами те намоленые образы, в 
которых сохранилась невидимая 
связь поколений. Выгнутые не-
стандартные доски, пронзитель-
ные образы Богородицы, Сергия 
Радонежского, великомученика 
Евстафия Плакиды вызывают 
трепет и благоговение.

Уникальность этой часовни и в 
отделке, которую проводила бри-
гада из фирмы «Респект», при-
меняя самые современные техно-
логии. Каждая деталь отделки не 
случайна и выполнена с большой 
любовью. Все здесь в эксклюзив-
ном варианте. Двери, потолки, 
стены и даже мебель украшены 

традиционной православной 
символикой. Руководитель фир-
мы «Респект» Борис Савосько 
отметил, что все, и художники 
и отделочники работали с боль-
шим вдохновением, не считаясь 
со временем. Поэтому всего за 
шесть месяцев удалось создать 
маленький шедевр.

Уже в иконной лавке возника-
ет особое настроение. Обращают 
на себя внимание тексты молитв, 
написанные на стенах, и большая 
фреска «Тайная вечеря». Со-
временными средствами удалось 
сохранить первозданность этого 
произведения искусства. А в ча-
совне золотисто-перламутровые 
стены прекрасно сочетаются с 
фоном всех иконописных изо-
бражений. Благодаря этому соз-
дана умиротворяющая камерная 
обстановка, которая помогает 
быстро сосредоточиться и отре-
шиться от повседневной суеты, 
посвятить себя общению с Бо-
гом.

В соборной молитве приняли 
участие около ста человек: при-
хожане читинских храмов, люди, 
которые работали над созданием 

Семья — малая церковь
В Москве завершился VII фестиваль  

короткометражных фильмов «Семья России»
Семья — малая церковь. Как еще да-

леко это православное понимание семьи 
от сложившегося в современном мире. 
Сделать семейные ценности значимыми, 
воспитать вкус к красоте супружества, 

раскрыть идеал крепкой многодетной 
семьи — все это и стало основным сти-
мулом для организации фестиваля еще в 
2004 году. В мае 2010 года он проходил 
уже в седьмой раз.

ми фестиваля и провел торже-
ственный молебен в храме Воз-
несения Господня в синодальном 
отделе РПЦ. А в зале этого отде-
ла состоялось торжественное от-
крытие фестиваля, на котором по 
традиции звучало много песен, 
стихов, приветственных речей. 
Непосредственная же работа — 
конкурсные просмотры, мастер-
классы, творческие встречи про-
ходили в подмосковном доме 
отдыха «Москвич», где три дня 
жили участники форума.

Организаторы фестиваля 
обычно стараются внести в про-
грамму что-то особенно интерес-
ное. Седьмой фестиваль запом-
нится посещением старинной 
Кресто-Воздвиженской церкви 
села Юсупово Домодедовского 
района Московской области. В 
праздник Вознесения Господня, 
который совпал со вторым днем 
работы фестиваля, была отслу-
жена ранняя литургия, на кото-
рой соборно помолились многие 
участники форума. Причем хор 
певчих был импровизированно 
составлен из участников фести-

валя, да и настоятелю храма со-
служили священники, которые 
приехали на форум в качестве фи-
налистов. Завершился фестиваль 
еще одним незабываемым палом-
ничеством. Участники посетили 
одно из уникальных православ-
ных мест Подмосковья — Возне-
сенскую Давидову пустынь.

Итогом этих трех насыщенных 
дней станет традиционный ви-
деосборник лучших творческих 
работ, которые впоследствии 
смогут использовать любые про-
фессиональные, православные 
студии, а также преподаватели 
«Основ православной культуры» 
в школах. И это несомненно бу-
дет служить тем целям, которые 
изначально ставили перед собой 
организаторы: сделать многодет-
ность социальной нормой, фор-
мировать моду на целомудренные 
добрачные отношения, воспиты-
вать вкус к красоте благочести-
вого супружества. И тогда поис-
тине в России семья вновь станет 
малой церковью.

Ирина Михайлишина

Авиапутешествие с благословением 
святителя Николая Чудотворца

В читинском аэропорту освящена
зал-часовня во имя Святителя Николая

Помолиться перед дальней доро-
гой, почитать духовную литературу, по-
смотреть православные телепередачи 
— такие возможности для авиапутеше-
ственников сегодня есть далеко не во 
всех городах России. Читинский аэро-
порт — единственный в Сибири и на 
Дальнем Востоке, где пассажир теперь 

может с духовной пользой скоротать 
время до задержавшегося рейса. 22 мая, 
в день памяти Николая Чудотворца и в 
честь этого угодника Божия, была освя-
щена зал-часовня. Молебен совершил 
епископ Читинский и Краснокаменский 
Евстафий в сослужении священников 
епархии.

часовни, работники аэропорта. 
После молебна епископ Евстафий 
наградил архиерейскими грамо-
тами и подарками тех, кто особо 
отличился в работе. А в заключи-
тельном слове владыка напомнил 
всем собравшимся, что Нико-
лай Угодник помогает не только 
тем, кто путешествует по морю, 
по суше, по воздуху, но он вспо-

моществует всем православным 
христианам, путешествующим по 
жизни. Все мы сегодня странники 
на этой земле, и наше странствие 
должно увенчаться достойным 
финишем — Царствием Небес-
ным.

Ирина Михайлишина

Фото Евгения Мухина

Фото Евгения Мухина
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16 мая в поселке Жипхеген 
Хилокского района епископ 
Читинский и Краснокаменский 
Евстафий освятил храм во имя 
св. Александра Невского. По-
сле освящения была соверше-

на Божественная литургия. По 
окончанию литургии епископ 
преподал архипастырское бла-
гословение всем прихожанам и 
подарил по случаю освящения 
храма икону.

Дети крепко прижимали к 
груди маленькие иконки, пода-
ренные батюшкой — Ангела-
Хранителя и Божией Матери 
«Целительница». Очень рады 
были подаренным игрушкам, 
спортивным мячам, одежде, но-
вой обуви. Такие подарки детям 
из неблагополучных семей пре-
доставили сотрудники компании 
«ZEPTER INTERNATIONAL». 
Хочется выразить большую 
благодарность людям, потру-
дившимся приобрести вещи, 
игрушки для детей, оказавшим 
тем самым посильную помощь 
социально-реабилитационному 
центру и подарившим заботу и 
внимание детям, которым очень 
трудно.

К сожалению, сегодня редко 
встречаются истинные пред-
приниматели, осознающие, что 
Бог дал им «таланты»: хорошее 
рабочее место, достойную за-
работную плату и заложил до-
брое намерение преумножить 
эти «таланты», вложив их в 
благое дело. Понимая это, люди 
жертвуют силы, деньги, время 
на помощь людям, на строи-
тельство храмов и часовен, на 
возрождение монастырей. Ис-
тинные предприниматели, по-
нимая суетность всего земного и 
стремясь к единственно золотой 
цели жизни, предпринимают по-
пытки… спасти свою душу.

Мы выражаем вам огромную 
благодарность за ваши труды, 

Преподаватели обсудили про-
блемы организации работы вос-
кресных школ за прошедший 
учебный год, отметили положи-
тельные стороны и недостатки в 
работе.

Важным вопросом семина-
ра стало обсуждение плана со-
вместных мероприятий на бу-
дущий 2010-2011 учебный год. 
Преподаватели запланирова-
ли участие воскресных школ в 
семи важных международных и 
общегородских мероприятиях: 

в международном конкурсе дет-
ских рисунков «Красота Божье-
го мира» (сентябрь-октябрь); в 
детской научной конференции, 
посвященной Казанской ико-
не Божией Матери (ноябрь); в 
общероссийской благотвори-
тельной акции «Православная 
книга» (в течение первого по-
лугодия 2010 г. — март 2011 
г.); общегородской благотвори-
тельной акции «Подари радость 
детям» (ноябрь 2010 — январь 
2011 г.); Рождественских чтени-

В апреле 2010 года состоялась 
поездка участников молодежного 
движения «Возрождение» под 
руководством священника Сер-
гия Комкова в ЦВИНП (центр 
временной изоляции несовер-
шеннолетних правонарушите-
лей). После экскурсии по учреж-
дению, которую провела старший 
воспитатель Трофименко Н.Н., 
состоялась беседа батюшки с 
детьми о духовном, о главном.

Не остались в стороне и 
участники молодежного движе-
ния: разговор с ребятами о не-
обходимости освоить нужную 
профессию получился очень 

интересным. Судьбы этих детей 
изломанные, их представление 
о жизни во многом искаженное, 
а период временной изоляции 
не превышает одного месяца, 
поэтому возможности просвети-
тельской работы сжаты: нужно 
успеть за одно-два посещения 
рассказать как можно больше до-
брого, подарить много душевного 
тепла, сделать максимум возмож-
ного, чтобы такого духовного за-
паса хватило на долгое время.

Лилия Щербакова,  
руководитель отдела  

молодежного служения

Предприниматели! 
Предпринимайте попытки…

Бросая ваше семя, бросая вашу «милостыню», ваше доброе дело в какой бы то 
ни было форме, вы отдаете часть вашей личности и принимаете в себя часть другой; 
вы взаимно приобщаетесь один к другому…, все брошенные вами семена, может 
быть, уже забытые вами, воплотятся и вырастут… (Ф.М. Достоевский, «Идиот»)

28 апреля священник Сергий Комков и пред-
ставители отдела молодежного служения посетили 
социально-реабилитационный центр «Надежда». 
Чужих детей, как известно, не бывает. Мы обнимали 
ребят, испытывающих огромный дефицит в человече-
ской ласке и душевном тепле.

денежные вложения, затрачен-
ное время; все это возвратится 
вам сторицею.

P.S. Ежемесячно для отделе-
ния детей-отказников при ро-
дильном доме по ул. Шилова, 
которое посещают женщины 
из православного сестричества, 
приобретаются памперсы, не-
обходимая одежда. Эти покупки 
осуществляются за счет средств, 
собранных на пожертвования 
для Читинской и Краснока-
менской епархии «Для детей-
сирот». Сумма собранных 
денежных средств в месяц со-
ставляет около 9000 руб.

Дорогие братья и сестры! 
Спаси вас Господи за ваши по-
жертвования и доверие, оказан-
ное сотрудникам нашей епар-
хии.

Лилия Щербакова,  
руководитель отдела  

молодежного служения

Воскресные школы 
епархии подвели итоги
14 мая 2010 г. по благословению епископа Читин-

ского и Краснокаменского в воскресной школе Казан-
ского собора прошел итоговый методический семинар 
для руководителей и преподавателей воскресных школ 
по теме: «Подведение итогов за 2009-2010 учебный 
год: плюсы и минусы работы».

ях (конкурсы Рождественских 
спектаклей общеобразователь-
ных и воскресных школ); обще-
городском фестивале «Пасхаль-
ная весна» (апрель-май 2011 
г.); олимпиаде по церковно-
славянскому языку среди уча-
щихся общеобразовательных и 
воскресных школ (май 2011 г.).

Были приняты решения:
1) создать оргкомитет из 

преподавателей воскресных, 
общеобразовательных школ и 
православной прогимназии для 
участия в совместных мероприя-
тиях (сентябрь 2010 г.);

2) создать методические ре-
комендации по оформлению 
рефератов, докладов, сочинений 
для участия в конференциях, в 
которых будут изложены общие 
требования по оформлению, 
критерии оценки и образцы луч-
ших работ.

3) пополнить информацион-
ную базу по каждой церковно-
приходской школе г. Читы и 
Забайкальского края (сентябрь 
2010 г.);

4) методические семинары 
проводить 3 раза в год.

Наталья Волнина,  
директор воскресной школы 

Казанского собора Читы

Поделились 
душевным теплом

Освящение храма 
в Жипхегене
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Пасхальный концерт учеников воскресной школы
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Участники молодежного движения — частые гости В ЦВИНПе
(фото из Архива Читинской епархии)
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Дни славянской письменности и культуры в Чите
День славянской письменно-

сти и культуры отмечается в нашей 
стране ежегодно 24 мая, в день свя-
тых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, великих просветителей 
славянских народов.

Создатели славянской письмен-
ности и первые переводчики Свя-
щенного писания и других книг на 
славянский язык глубоко почита-
лись и почитаются во всех славян-
ских странах, во многих из них день 
памяти святых братьев Кирилла и 
Мефодия считается общенациональ-
ным праздником и выходным днем.

В дореволюционной России 
день Кирилла и Мефодия ежегодно 
с особыми торжествами отмечал-
ся православными во всех городах 
и весях. 1000-летие создания сла-
вянской письменности всенародно 
праздновалось всеми россиянами в 
1863 году.

Празднование Дня славянской 
письменности и культуры в совет-
ское время возобновилось в середи-
не 80-х годов и было подхвачено со-
временной Россией. Уже традицией 
стало проведение в рамках праздни-
ка широкой культурной программы, 

научных конференций, встреч дея-
телей культуры с читателями, уча-
щимися.

Во всех православных храмах в 
этот день совершаются Божествен-
ная литургия и молебны святым 
равноапостольным Кириллу и Ме-
фодию.

24 мая в кафедральном соборе 
в честь Казанской иконы Божией 
Матери епископ Читинский и Крас-
нокаменский Евстафий совершил 
Божественную литургию. По окон-
чании литургии состоялся крестный 
ход вокруг собора.

Открылась конференция 
праздничным концертом, под-
готовленным силами учеников 
воскресной школы Казанского 
кафедрального собора и детско-
го хора «Вифлеемская звезда». 
Прозвучали тропарь святым 

равноапостольным братьям, сти-
хи, посвященные подвигу святых 
и созданию славянской азбуки, 
песни духовного содержания.

После концерта началась рабо-
та секций: 1-я секция называлась 
«Язык и культура: взаимосвязь 

… Я побывала в храме и по-
знакомилась с Богородичными 
иконами, находящимися в нем, 
и воочию убедилась в величии 
произведений иконописного ис-
кусства. Здесь я увидела грустные 
глаза Богородицы на Казанской 
иконе Божией Матери, располо-
женной вблизи Царских врат. 
Узнала, что в храме есть иконы, с 
которыми связана история наше-
го времени. Например, рядом с 
иконостасом на киоте находится 
Смоленская икона Божией Ма-

тери, которая была подарена в 
память об освящении Казанского 
кафедрального собора г. Читы 26 
сентября 2004 г. митрополитом 
Смоленским и Калининград-
ским Кириллом, ныне Патриар-
хом Московским и Всея Руси. Я 
долго не могла оторвать взгляд от 
светлого, сияющего образа Алба-
зинской иконы Божией Матери, 
привезенного в Читу из Сретен-
ского храма. Если внимательно 
посмотреть на иконостас нашего 
собора, то и здесь можно увидеть 

иконы, посвященные Богоматери 
— например, иконы Рождества и 
Успения Богородицы. А в верхнем 
пророческом ярусе иконостаса 
мы можем увидеть Богоматерь в 
образе Царицы, в ее руках симво-
лы царской власти: скипетр, дер-
жава, а на голове корона. Цвет ее 
одежд пурпурный и золотой, что 
также говорит о ее принадлежно-
сти к царственности. Невозмож-
но описать всех чувств, которые я 
пережила, всматриваясь в Святые 
образы.

Первая детская конференция
времен»; 2-я секция — «Пра-
вославная культура: история 
и современность»; 3-я секция 
— «Православие в Забайкалье: 
святыни, культура, личности». В 
докладах, представленных на кон-
ференции, были затронуты такие 
темы, как судьба глаголицы и ки-
риллицы, иконопись, звонарное 
искусство, святые жены Древней 
Руси, семья как образец благо-
честия, история развития Право-
славия в Забайкальском крае, пре-
бывание Императорской Семьи в 
Забайкалье и т.д.

После окончания работы сек-
ций участники были приглашены 
за праздничную трапезу, после 
завершения которой было прове-
дено награждение и поощрение 
участников конференции.

По результатам работы секций 
были подведены итоги: в каждой 
секции выявлены лучшие докла-
ды, занявшие 1, 2 и 3-е места. В 
Первой секции победителями на-
званы: III место — Неупокоева 
Мария (воскресная школа Казан-
ского кафедрального собора) за 
доклад «Библеизмы в современ-
ном русском языке»; II место — 
Андреевы Елизавета и Алевтина 
(Православная прогимназия г. 
Читы) за доклад «Церковнос-
лавянский язык — величайшее 
достояние народа»; I место — 

Парыгина Ольга (МОУ СОШ № 
44) за доклад «Образ Богороди-
цы на православных иконах». Во 
Второй секции III место заняла 
Островская Светлана (МОУ 
СОШ № 3) за доклад «Фото-
графия: духовный аспект»; II 
место — Жабон Иржена (МОУ 
СОШ № 3) за доклад «Ереси и 
борьба с ними»; I место — Ко-
черюк Татьяна (МОУ СОШ № 
7) за доклад «Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси 
Алексий II». В Третьей секции 
III место было отдано Гореловой 
Анастасии (воскресная школа 
Богородице-Рождественского 
храма пгт. Атамановка) за доклад 
«Скаутское движение в России: 
история и современность»; II 
место — Сергеевой Ольге (МОУ 
СОШ № 7) за доклад «Пребыва-
ние Государя Императора Нико-
лая II в г. Чите»; I место — Кор-
чевой Анне (МОУ СОШ № 8) за 
доклад «Иргень — святое место 
Забайкалья».

Кроме того, некоторые докла-
ды получили приз зрительских 
симпатий.

В целом, конференция, по-
священная Дням славянской 
письменности и культуры, про-
шла успешно. Как отметили ор-
ганизаторы конференции, «мы 
празднуем этот день вместе со 

всей великой Россией как сим-
вол единения и братства народов, 
праздник культуры и духовного 
возрождения. Наша конферен-
ция является пусть небольшим, 
но все-таки ценным вкладом, в 
осмысление значимости подвига 
святых братьев в становлении и 
развитии славянской письменно-
сти и культуры».

Все участники конференции 
остались довольны ее результата-
ми. Оргкомитетом конференции 
было принято решение опубли-
ковать тезисы лучших докладов в 
газете «Православное Забайка-
лье».

Наталья Волнина

23 мая 2010 г. по благословению епископа Читин-
ского и Краснокаменского Евстафия в конференц-зале 
Казанского кафедрального собора Читы состоялась 
детская научно-практическая конференция, посвящен-
ная Дням славянской письменности и культуры и свя-
тым равноапостольным братьям Мефодию и Кириллу. 
В конференции приняли участие учащиеся Православ-
ной прогимназии, общеобразовательных и воскресных 
школ г. Читы и Забайкальского края.

Предлагаем Вашему вниманию тезисы докладов, занявших первые места
Тезисы доклада Ольги Парыгиной,  

ученицы 8-А класса средней школы № 44, занявшей I место

Образ Богоматери  
на православных иконах

Эти слова М. Волошина как 
нельзя лучше показывают силу и 
мощь образа Богоматери, образа, 
символизирующего собой веч-
ность. Он — вечен, потому что 
заключает в себе самое главное 
для каждого человека — мате-
ринскую любовь, материнскую 
нежность, материнскую пре-
данность. Что может быть для 

… Не на троне — на Ее руке,
Левой ручкой обнимая шею,
Взор во взор, щекой припав к щеке
К Ней прильнул и замер без движенья…
В раскаленных горнах Византии,
В злые дни гонения икон
Лик Ее из огненной стихии
Был в земные краски воплощен.
Но из всех высоких откровений,
Найденных искусством, — он один
Уцелел в костре самосожжений
Посреди обломков и руин…

нас важнее, чем наша 
мама? Кто никогда не 
предаст нас? Кто по-
может нам в трудную 
минуту? Кто согреет 
нас своей лаской и те-
плом материнского 
сердца? Только она 
— мама. Богоматерь 
является символом 
самопожертвования, 
символом веры, симво-
лом материнства.

Я думаю, что на Руси 
к образу Богоматери 

не случайно обращались как к за-
ступнице и спасительнице земли 
русской. Она, как мать свое дитя, 
защищала ее от бед и несчастий, 
помогая в трудные времена. Пока 
есть вера, пока есть вечные обра-
зы Богоматери, будем жить и мы, 
потому что именно они составля-
ют основу души нашей, которая 
сама по себе уже есть жизнь.
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Дни славянской письменности и культуры в Чите

2010 год в России объявлен 
Годом Учителя, и это придает 
проведению Дней славянской 
письменности и культуры осо-
бую значимость, поскольку пер-
выми славянскими учителями 
учения Божия считаются братья 
Кирилл и Мефодий. Вспоминая 
равноапостольных просветите-
лей славян, мы каждый раз напо-
минаем миру о созданном ими на 
основе веры Христовой братстве 
славянских народов.

Традиционно в Чите открытие 
Дней славянской письменности 
и культуры проходит в стенах 
филологического факультета За-
байкальского государственного 
гуманитарно-педагогического 
университета. 24 мая 2010 г. Цен-
тром русской культуры «Кирил-
лица» совместно с Читинской 
и Краснокаменской епархией 
была подготовлена праздничная 
программа. Зал был полон. На 
праздничный концерт пришли не 
только преподаватели и студенты 
филологического факультета, но 
и других факультетов, препода-
ватели и ученики Православной 
прогимназии им. Свт. Инно-
кентия Иркутского, воскресной 
школы Казанского кафедрально-
го собора.

Концерт открылся привет-
ственным словом к собравшимся 
игумена Симеона (Зимнякова). 
Он отметил, насколько важен 
вклад равноапостольных братьев 
в славянскую культуру, и призвал 
к тому, чтобы научиться у них той 
братской любви и дружбе, кото-
рая давала единомыслие и еди-
нодушие создателям славянской 
азбуки. Этого единомыслия так 
не хватает в нашей современной 
жизни, в наших отношениях друг 
с другом, поэтому отец Симеон 
отметил, что свв. Кирилл и Ме-
фодий — это не только учителя 
славянской письменности, но и 
наши учителя жизни духовной.

В концертной программе про-
звучали тропарь и кондак Ки-
риллу и Мефодию на церковнос-

лавянском языке в исполнении 
детского хора воскресной школы 
Казанского собора «Вифлеем-
ская звезда» и студентки II кур-
са Юлии Ляльченко. Учащимися 
воскресной школы была подго-
товлена сценка о детстве Кирил-
ла и Мефодия. Ученики Право-
славной прогимназии подарили 
слушателям песню о славянах.

Праздничная программа была 
насыщена житийными и художе-
ственными текстами. Она гармо-
нично сочетала в себе тему под-
вига учителей словенских и тему 
значимости подвига великих учи-
телей России. Поэтому студенты 
второго курса филологического 
факультета и факультета журнали-
стики подготовили такие высту-
пления как «Нестор Летописец 
— учитель книгами, летописями, 
историей» (Галина Маштакова); 
«Владимир Мономах и его поу-
чения всем русским» (Антонина 
Котылева); «Сергий Радонеж-
ский — учитель нации своими 
делами и подвигами» (Дарья По-
бежимова); «Иннокентий (Ве-
ниаминов) — учитель народов, 
Апостол Сибири и Америки» 
(Надежда Ходеева); «Гоголь — 
учитель жизни» (Яна Легун).

В заключение праздничного 
концерта со зрителями была про-
ведена викторина по церковнос-
лавянскому языку, подготовлен-
ная преподавателем воскресной 
школы Казанского кафедраль-
ного собора К.А. Стародубце-
вой, по результатам которой все 
участники, ответившие правиль-
но на вопросы викторины, полу-
чили призы.

Таким образом, все присут-
ствующие на праздничном кон-
церте смогли еще раз отметить 
объединяющее значение Дня сла-
вянской письменности и культу-
ры — единственного церковно-
государственного праздника, 
который впервые в России отме-
чается столь масштабно.

Наталья Волнина

Праздник  
в университете

День славянской письменности и культуры в День 
памяти святых Мефодия и Кирилла, просветителей 
славянских, отмечается в нашей стране как праздник 
церковно-государственный с 1991 года; разнообразие 
мероприятий, проходящих в рамках этих торжеств, сде-
лали его праздником национальным.

Известие о кончине 5 дека-
бря 2008 г. Святейшего Патри-
арха Алексия II потрясло весь 
мир. Это огромная потеря для 
нашего общества и для меня 
лично. Мы потеряли выдающе-
гося человека, который осозна-
вал ответственность не только 
за Церковь, но и за всю Россию 
в целом, человека, на которо-
го нужно равняться. Патриарх 
Алексий II был не только религи-
озным деятелем, но и человеком, 
перенесшим тяжелые испытания 
в годы гонения на Православ-
ную Церковь.

Таких людей, как Святейший 
Патриарх Алексий II, очень 
мало. Он повлиял на сознание 
народа проповедью таких веч-
ных ценностей, как милосердие, 
добро, призывал к взаимоуваже-
нию, терпимости, доверию меж-
ду людьми.

Целью моего исследования 
является знакомство со сложной 
и многогранной жизнью Свя-

Святейший Патриарх 
Московский и Всея Руси 
Алексий II

Тезисы доклада Татьяны Кочерюк,  
ученицы средней школы № 7, занявшей I место

Сейчас в нашем обществе 
начинается возрождение ду-
ховной культуры — строятся 
храмы, люди потянулись снова 
к Богу, переосмысливая безду-
ховный период истории, свое 
отношение к религии, к нацио-
нальной культуре; восстанавли-
ваются традиции, утерянные в 
советское время. Духовное воз-
рождение народа начинается 
тогда, когда человек обретает 
историю родного края, родного 
народа. Ведь только тот народ, 
который знает и хранит свое 
прошлое, способен созидать и 
свое будущее.

Культура нашего края бога-
та не только фактами каторги и 
ссылки, но и своей духовностью. 
Когда я услышала об Иргени, 
мне захотелось не только по-
больше узнать об этом месте, но 
и побывать там. Цель моего до-
клада — выяснить причины по-
читания с давних времен этого 
места.

Иргень — единственное ме-
сто в нашем крае, собиравшее 
тысячи паломников, как из За-
байкалья, так и из других об-
ластей России. С незапамятных 
времен к месту близ озера Ир-
гень у истока реки Хилок стека-

лись богомольцы, испрашивая 
Божьего благословения на зем-
ледельческие труды, на семейное 
благополучие, на душевное и те-
лесное здравие. Иргень являлась 
священным местом для всего 
населения Забайкалья, без раз-
личия вероисповедания и нацио-
нальностей. Сюда для молитвы 
шли не только православные, но 
и староверы, буддисты-ламаисты 
и шаманисты.

Древность и всеобщность 
религиозного почитания Ирге-
ни говорит о том, что причина 
этого должна быть обязательно 
реальной, действительной. Не 
могло быть развито такое яв-
ление на основании чего-либо 
неопределенного, неясного, тем-
ного, придуманного. Что влекло 
издревле и сейчас влечет религи-
озный народ на Иргень?…

Проанализировав и изучив 
литературу по данной теме, я 
пришла к выводу, что Иргенское 
место с давних времен почита-
ется как святое по нескольким 
причинам: — здесь были захо-
ронены воины-мученики, и они 
являлись местным пастухам с 
какими-то откровениями; — 
почитание святых чудотворных 
икон, особенно св. Параскевы 

Пятницы, которая исцеляла, по-
могала обрести детей желаемого 
пола, откликалась на богоугод-
ные просьбы; — Божии знаме-
ния не раз указывали на это 
место; — частые засухи в этих 
местах, при которых было заме-
чено, что если не было крестно-
го хода, то жаркое забайкальское 
солнце выжигало землю, дождей 
не было все лето. Из-за этого не 
было урожая, погибал скот, на-
ходил мор, болезни. Как отмечал 
еще в 1911 г. архимандрит Еф-
рем, «Иргень — место святое, 
перстом особого Промышления 
Божьего отмеченное, и потому 
от древних времен со всех кон-
цов Забайкалья, из всех вер и 
племен края привлекающее бла-
гоговейное внимание верующе-
го народа, усердно во всех бедах 
и скорбных обстояниях стекаю-
щего сюда».

Таким образом, Иргень, по 
местоположению своему нахо-
дясь в центре Забайкалья, была и 
в духовном отношении центром, 
привлекающим к себе благого-
вейное внимание всего населе-
ния Забайкальской области. И в 
наши дни это место имеет боль-
шое значение в возрождении ду-
ховной жизни края.

Тезисы доклада Анны Корчевой,  
ученицы 8-Б класса средней школы № 8, занявшей I место

Иргень — святое  
место Забайкалья

тейшего Патриарха Алексия II, 
с его великими и значительными 
свершениями на пути служения 
Православной Церкви…

Я считаю, что Алексий II внес 
безценный вклад в возрождение 
Православия на Руси.

Из его биографии я также 
узнала, что всю жизнь он отдал 
служению Богу и православному 
народу. В те тяжелые годы, ког-

да советской власти была чужда 
православная вера, Патриарх 
непрестанно отстаивал права 
Церкви, и его усилия не оказа-
лись тщетными. Он не допустил 
раскола Церкви и приложил все 
возможные усилия для единения 
всей русской нации. Это выдаю-
щийся человек, о котором мы 
должны хранить светлую память 
всю жизнь!
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Год 2010-й — Год учителя

Учитель в русской педагогике
Учительство в русской школе не есть ремесло, но призвание (С.А. Рачинский)

Учитель… В чем смысл его труда? 
Какие цели он ставит?

Слово «учитель» известно лю-
дям всех возрастов, от школьника-
шестилетки до почтенного старца. 
Учитель обучал грамоте первокласс-
ника, а им в свое время был каждый 
из нас.

Но на житейском уровне учите-
лем называют не только профессио-
нального педагога, а любого челове-
ка, который научил другого чему-то: 
рукоделию, столярному ремеслу, 
управлению машиной, виртуозному 
владению музыкальным инструмен-
том и т.д. — продолжать можно без-
конечно. И люди уважительно, с по-
чтением, называют такого человека 
своим учителем.

Часто, характеризуя незаурядного, 
талантливого учителя, о нем говорят: 
учитель от Бога. Такой педагог отли-
чается высоким профессиональным 
мастерством. Но, прежде всего, — это 
учитель по призванию. Несомненно, 
что учительское призвание — дар, 
причем дар духовный, им наделяются 
только избранные. Подтверждение 
этой мысли мы находим в Послани-
ях святых апостолов, касающихся 
их взглядов на учительскую деятель-
ность, на личность педагога. Апостол 
Павел спрашивает: «Все ли учители?» 
(1 Кор. 12, 29). И, словно отвечая ему 
и предостерегая от неправильного 
выбора, апостол Иаков призывает: 
«Братия мои! не многие делайтесь 
учителями, зная, что мы подвергнем-
ся большему осуждению» (Иак. 3, 1). 
Понимание учителем необходимости 
рано или поздно ответствовать за все 
свои поступки и отношения обуслав-
ливает его избранность. Такая от-
ветственность по силам не каждому, 
а значит учительское призвание не 
только духовный дар, но и «личный 
подвиг, безконечно тяжкий, до смеш-
ного скромный — и потому великий» 
(С.А. Рачинский).

Профессиональная жизнь совре-
менного учителя похожа на бег по 
кругу, в котором регулярно появ-
ляются новые барьеры. Более всего 
это напоминает движение «белки в 
колесе» — она бежит, но продвиже-
ния вперед почти нет. Кто-то заме-
тит: «движение — это жизнь!» — и 
будет прав. Однако существенным 
моментом на педагогическом пути 
является то, что учитель проживает 
школьную жизнь вместе со своими 
учениками, следовательно, и они «бе-
гут» вместе с ним в том же колесе.

В то же время многие сегодня 
могут возразить: ученики давно не 
бегут — они неспешно идут, а мно-
гие из современных школьников про-
сто шагают по своей собственной 
траектории. Все чаще сегодня она 
оценивается нами как траектория 
нравственного падения, траектория 
духовного обнищания.

Традиционным в наблюдаемой 
ситуации духовно-нравственного 
нездоровья детей, подростков и мо-
лодежи в последние годы является 
то, что ее обсуждают на разных уров-
нях: на родительских собраниях, на 
заседаниях педагогических советов, 
на совещаниях руководителей об-
разовательных учреждений. Это об-
надеживает — мы видим проблему, 
много и подробно о ней говорим, но 
вместе с тем и тревожит: соглашаясь 
с тенденциями ухудшения духовно-
нравственного здоровья детей, мы 
часто фактически смиряемся с ситуа-
цией. Напрашивается вопрос: если 

«больной» не выздоравливает, быть 
может, все дело во «враче»?

Многие, наверное, еще помнят, 
что было: учитель сеет разумное, до-
брое, вечное. Сегодня такая картинка 
часто не складывается: образ учите-
ля больше похож на образ ведущего 
шоу…

Сегодня ведущие ученые, деятели 
российского образования признают, 
что «ориентация на западную мо-
дель образования в реформировании 
отечественной высшей и средней 
школы — тяжкое преступление пе-
ред будущим России, ее националь-
ной историей и культурой».

Каков же, все-таки, должен быть 
образ учителя? Каким он сформиро-
вался в истории русской классиче-
ской педагогики?

Прежде всего, отметим мнения 
выдающихся представителей Русской 
Церкви.

Среди них выделим святителя 
Филарета (Дроздова), митропо-
лита Московского. Характеризуя 
учителя, он обращает внимание на 
необходимость наличия у педагога 
учительского призвания. Призвание, 
как черта личности, по его мнению, 
проявляется в прозорливости педа-
гога в деле учительском. Правомер-
но в связи с этим звучат в творениях 
святителя напоминания учителям 
советов апостольских: «блюдите, да 
не презрите единого от малых сих» 
(Мф. 18, 10); «воспитывайте в нака-
зании и учении Господни» (Еф. 6, 4). 
Следующий этим советам наставник 
должен сам отличаться благочестием 
и нравственностью.

Другой подвижник Русской Церк-
ви святитель Феофан Затворник в 
своей педагогической деятельности 
руководствовался правилом: «По-
любите детей, и они вас полюбят». 
Духовное влияние наставника, осно-
ванное на любви, идущее от сердца, 
будет вознаграждено любовью вос-
питанников. Только учитель по при-
званию способен на такую любовь к 
детям. Обращая внимание на необ-
ходимость воспитания воспитателей, 
святитель Феофан считал церков-

ность и благочестие главными каче-
ствами учителя и лучшими воспита-
тельными средствами.

Можно привести еще множе-
ство примеров. Педагогические воз-
зрения отцов Русской Церкви и их 
опыт еще ждут своего осмысления 
и достойного применения. Но уже 
сейчас значительная часть педагогов-
исследователей, характеризуя 
учителя-мастера, ориентируются на 
те личностные качества педагога, ко-
торые обозначены в творениях свя-
тых отцов.

Значительный вклад в развитие 
российского образования внесла бле-
стящая плеяда педагогов, среди кото-
рых можно отметить К.Д. Ушинско-
го, П.Ф. Каптерева, С.А. Рачинского, 
В.В. Зеньковского и других. В своих 
педагогических трудах и педагогиче-
ской деятельности они неоднократно 
обращались к личности учителя, счи-
тая его главным действующим лицом 
и духовной основной школы, видя в 
руках русского народного учителя-
патриота судьбу будущей России.

Основоположник классической 
русской педагогической науки К.Д. 
Ушинский в своих педагогических 
трудах обосновывал необходимость 
сохранения традиции отечественной 
школы, важной составляющей кото-
рой являлась забота о духовном раз-
витии воспитанника. Приоритетной 
задачей школы он определял духовно-
нравственное воспитание, решение 
которой создавало надежную осно-
ву для достижения «земных» задач. 
Постижение «внутренней науки» 
духовного совершенствования было 
ведущим требованием для воспитате-
ля. По словам К.Д. Ушинского, «кто 
не имеет религии и не чувствует в 
ней потребности, не может воспиты-
вать детей». Это было возможно при 
особом состояния учителя, опреде-
ляющемся ясностью его духовного 
зрения и мирным устроением души. 
Поэтому «неумение педагога сдер-
живать гнев должно было бы вычер-
кнуть его из списка воспитателей, 
поскольку внушало детям не страх 
Божий, а страх учительский, из ко-

торого рождались ложь, притвор-
ство, хитрость, трусость, рабство, 
слабость, ничтожество души, а не 
премудрость». Настоящего учителя 
и учеников роднила «особенная те-
плота и задушевность отношений», 
основой которой становились ду-
ховные качества личности педагога: 
вера, любовь, честность, открытость, 
мудрость, красота души.

Выдающимся русским педагогом, 
создавшим идеальный тип церков-
но- приходской школы, был С.А. 
Рачинский. Он считал, что от труда 
педагога зависят судьбы мира, поэто-
му «учительство в русской школе не 
есть ремесло, но призвание», а еже-
дневную учительскую деятельность 
приравнивал к подвигу. В основу 
школы С.А. Рачинского были поло-
жены традиции русской семьи, на-
родной жизни, православные устои. 
Он собирал народные песни и сказ-
ки, знакомил детей с историей и куль-
турой Древней Руси, использовал 
материалы фольклора, возрождал на-
родные ремесла и традиции. С.А. Ра-
чинский являл собой пример не толь-
ко любящего учителя, но и опекуна, 
воспитателя, отца. На свои средства 
он построил больницу для сельских 
жителей, проводил собеседования со 
взрослым населением на религиозно-
нравственные темы. Он выступил 
организатором борьбы за трезвость, 
с помощью народной логопедии бо-
ролся с заиканием детей. В его школе 
дети овладевали ремеслами столяра, 
плотника, пчеловода, портнихи, кру-
жевницы, что было важным для под-
готовки сельских ребят к самостоя-
тельной жизни.

Указывая на необходимость нали-
чия у учителя других личностных ка-
честв (и прежде всего нравственных), 
корифеи русской православной педа-
гогики считали, что все они в той или 
иной мере должны быть связаны с ре-
лигиозностью, основываться на ней.

Среди нравственных качеств учи-
теля, которые играют существенную 
роль в его деятельности, во влия-
нии на детей, необходимо выделить 
любовь к детям и своей профессии, 

добросовестное отношение к сво-
им обязанностям, справедливость, 
скромность, выдержку и настойчи-
вость в осуществлении требований и 
проведении своих взглядов. Об этом 
писал П.Ф. Каптерев.

Другой значимой особенностью 
личности учителя православная педа-
гогика считает патриотизм. Учитель-
патриот знает историю своей страны, 
гордится ее прошлым и настоящим, 
осознает духовные потребности 
своего народа, уважает его традиции, 
ценит лучшие черты его характера. 
Принцип народности должен лежать 
в основе педагогической деятельно-
сти русского учителя.

В.П. Вахтеров был убежден, что 
деятельность народного учителя 
является наилучшей формой прак-
тического служения народу. Самым 
ценным в авторитете учителя В.П. 
Вахтеров считал любовь детей, до-
биться которой «существует только 
одно средство, и другого никакого 
нет, — это самому любить их дея-
тельной любовью».

Педагогическое наследие пер-
вых десятилетий XX века сохранило 
лучшие идеи отечественной право-
славной образовательной тради-
ции. Смысл учительского труда, по 
словам В.В. Зеньковского, состоял в 
«раскрытии образа Божия в детях, 
раскрытии пути вечной жизни, при-
общении к вечной жизни в жизни эм-
пирической».

Такая целевая установка опреде-
ляла образ учителя, в центре кото-
рого — любовь и вера: «Подой-
дите к дитяти с любовью, отдайтесь 
непосредственному чувству, и вы 
переживете всю реальность и всю 
неисследимость индивидуальности, 
поймете и то, что жизнь души есть 
тайна, поймете мистический харак-
тер педагогического воздействия», 
— писал русский философ и педагог 
В.В. Зеньковский

Русский учитель… Вглядываясь в 
образ, который перед нами рисуют 
эти слова, мы обнаруживаем свет, 
тепло и добро. В чем их источник? 
Как свидетельствует история, отече-
ственные педагогические традиции 
понимания просвещения и роли учи-
теля восходят к христианским право-
славным истокам, залогом неисся-
каемости которых является Любовь. 
Именно она во все века была осно-
вой образа русского учителя, имен-
но она была сутью воспитательного 
труда педагога, во всей полноте вы-
раженная в Богодухновенных словах 
апостола Павла: «Любовь долготер-
пит, милосердствует, любовь не за-
видует, любовь не превозносится, не 
гордится, не безчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде, а сораду-
ется истине; все покрывает, всему 
верит, всего надеется, все переносит. 
Любовь никогда не перестает» (1 
Кор. 13, 4-8).

Надо полагать, что обращение к 
сложившемуся в отечественной тра-
диции образу русского учителя будет 
способствовать духовному оздоров-
лению нашего образования. Это при-
даст учителям смелости, духа, знания, 
силы, чтобы вдохнуть в школьника 
желание больше узнать о своем Оте-
честве, о великих людях прошлого и 
настоящего, представить перед ним 
величайшие образцы отечественной 
культуры.

Священник Павел Матвеев

Выступая 25 мая на торже-
ственном открытии XIV Все-
мирного Русского Народного 
Собора (ВРНС), он подчер-
кнул, что коммерциализация 
образования противоречит 
национальным традициям, 
чужда менталитету россиян и 
угрожает одной из главных за-
дач образования — «передаче 
культурного кода нации».

«Образование не может быть 
одной из услуг… Образование 
не сводится к накачиванию ре-
бенка информацией, главное — 
заложить в нем фундаменталь-
ные нравственные ценности», 
— сказал предстоятель Русской 
Православной Церкви.

Чтобы выполнить эту задачу, в 
обществе необходимо изменить 
отношение к профессии учите-
ля. Патриарх предложил воспри-
нимать педагогику как «область 
аскетики», пояснив, что работа 
учителя требует постоянного 

«подвига самоистощения: по-
добно Христу, люди отдают свои 
знания, силы, а если потребует-
ся, и свою жизнь подрастающе-
му поколению». Облик учителя 
должен быть цельным: не может 
учить доброму человек, кото-
рый в своей жизни не придер-
живается нравственного закона. 
Поэтому «личная жизнь и нрав-
ственность наших педагогов и 
профессоров — это не только их 
личное дело», — сказал Патри-
арх. Он убежден, что, вступая на 
учительское поприще, учитель 
должен давать обет «хранить чи-
стую нравственную жизнь, свя-
тость брака», чтобы быть при-
мером для учеников во всем.

Говоря о задаче образования, 
предстоятель РПЦ напомнил о 
корне этого слова — образ, что 
предполагает не только обуче-
ние детей, но и формирование 
в них «образа Божия, внутрен-
него стержня». «Задача семьи, 

школы, общества и Церкви — 
вырастить не морального калеку, 
а человека, достойного своего 
высшего призвания», — сказал 
Патриарх.

Патриарх коснулся и пробле-
мы ювенальной юстиции. Он 
полагает, что введение этой но-
вой правовой области в России 
откроет возможность для «чрез-
мерного вмешательства чиновни-
ков в жизнь семьи». «Никто не 
может решать за родителей про-
блемы выбора мировоззрения, 
соблюдения поста, помощи по 
дому, воспитания отношений к 
противоположному полу и т.д.», 
— сказал Патриарх. По его мне-
нию, существующих в РФ зако-
нодательств вполне достаточно 
для того, чтобы защитить права 
детей, а границы «государствен-
ного вмешательства в жизнь се-
мьи» должны стать предметом 
широкого общественного об-
суждения.

Патриарх Кирилл выступил против 
коммерциализации образования в России
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Сокровище нации

Убранство начала XVIII века 
Нерчинской Успенской церкви

Начало в №№ 10, 11.
В иконостасе Успенской церк-

ви выше местного чина следо-
вал «праздничный» чин, вклю-
чающий иконы двунадесятых 
праздников с изображением тех 
событий из Евангелия, которые 
особенно торжественно празд-
нуются Церковью в течение 
года, другими словами, на них 
были «писаны праздники с Бо-
городичного круга». Эти иконы 
рассказывали о трудностях зем-
ной жизни Богородицы и Ии-
суса Христа. Поэтому-то «над 
Царскими дверями» поместили 
подряд «пять разных образов и 
явлений Богоматериных» и об-
раз Воскресения Господа нашего 
Иисуса Христа с двунадесятыми 
праздниками в рамах. Несмотря 
на небольшие размеры (четверть 
поперек и две четверти без двух 
в ширину), икона Воскресения 
Христа была превосходно оформ-
лена: «Ее оклад да тринадцать 
венцов с гривнами, да еще три 
венца серебряные с подзолотом» 
«резано с глади». Убрус иконы 
«камчатый по краям шит золо-
том с блестками серебряными».

Особый интерес представляют 
иконы, посвященные Божьей Ма-
тери: образ Пресвятой Богороди-
цы Казанской, образ Пресвятой 
Богородицы Владимирской, еще 
Успение Пресвятой Богородицы 
и образ Пресвятой Богородицы 
«Одигитрия».

Рассмотрим некоторые из них. 
Начнем с иконы Пресвятой Бого-
родицы Казанской. У нее «оклад, 
венец коруной и гривна сере-
бряные под золотом, чеканные». 
Поля иконы так же «обложены» 
«серебром под золотом басмян-
ной работы». Согласно описи 
Федора Лоншакова, «на венце и 
гривне Богоматери по три камени 
разных цветов. Да на венце у об-
раза Христа в оглавие камень зе-
леный, под венцом». Монах Гри-
горий Уткин уточняет: «Венец с 

коруной и ангелами в венцах все 
во вставках простых стеклянных 
подкрашенных». Однако при 
этом «ожерелье жемчужное» 
было подлинным и сделанным из 
«мелкого китайского жемчугу». 
На этой иконе имелись «при-
кладу» цепочка серебряная, а у 
цепочки два креста серебряные 
с простыми камешками, «да на 
той же цепочки чети серебряные 
с финифтью».

Не менее красивым был и об-
раз Пресвятой Богородицы Вла-
димирской. «Оклад и венец с ко-
руной, и гривна» на этой иконе 
«серебряные с позолотой». Под 
венцом Богородицы убрус (го-
ловной убор замужней женщи-
ны) и ожерелье жемчужное, «да 
в приклад две серьги, да четки се-
ребряные под золотом с камешка-
ми». «А на венце с коруной ка-
мешки простые разных цветов». 
По полям оклад серебряный с по-
золотой басмяной работы.

Отдельного внимания достой-
на икона Пресвятой Богородицы 
Одигитрия, на которой «венец 
и гривна, серебряные с позоло-
той». «На голове у Богоматери 
ожерелье жемчужное из русско-
го боярского мелкого жемчуга». 
«Да при ней на полях писаны в 
молениях образы Василия Про-
поведника да святой великому-
ченицы Параскевы нареченной 
Пятницей». А на полях кругом 
образа «оклад серебряный же 
басмяный, золоченый».

В иерархии иконостасных чи-
нов Нерчинской монастырской 
церкви той эпохи над «двунаде-
сятыми праздниками» размещал-
ся деисусный чин, включающий 
иконы с изображением Христа и 
устремленными к нему в молени-
ях святыми. «В середине» деи-
сусного чина располагалась икона 
Господа Вседержителя, справа от 
нее была помещена икона Бого-
матери, а слева — Иоанна Пред-
течи, склоненных в молитвенной 

позе к Спасителю. По обе сторо-
ны от икон Богоматери и Иоанна 
Предтечи нашлось место для об-
разов святых Архангелов Михаи-
ла и Гаврила, далее апостолов Пе-
тра и Павла. Следом шли образы 
других святых: «образ в молении 
святого Власия и преподобной 
Ксении», «пресвятой великому-
ченицы Екатерины и Фотинии», 
«образ Имануила в молении и 
разных святых». Все эти ико-
ны были «писаны красками» и 
вставлены в «серебряные гладко 
простые под золотом» оклады.

Во время богослужения к мо-
лящимся святым из этого чина 
испокон веков мысленно присо-
единяются верующие, стоящие в 
зале храма.

Следующий ряд икон включал 
изображение ветхозаветных «12 
пророков». Это четвертый чин 
иконостаса (или второй сверху), 
называемый пророческим и пред-
ставляющий Церковь от Моисея 
до Христа. В нем ветхозаветные 
пророки, со свитками в руках, 
были обращены к образу Бого-
матери, к той, которая подарила 
миру его Спасителя. Вследствие 
этого в середине чина преднаме-
ренно оставили место для образа 
«Знамение Пресвятой Богороди-
цы». Главная икона была отдела-
на богатым серебряным окладом 
«чеканной работы» с «басмян-
ным золочением». Поверх писа-
ного лика Богоматери был при-
ложен изящно выполненный 
«жемчужный убрус» из речного 
жемчуга. Вслед за пророческим 
чином шел праотеческий, пятый 
чин, с особенностями местополо-
жения икон в котором познако-
мились ранее.

Теперь заглянем за сплошную 
стену иконостаса, святая святых 
православного храма — алтарь. 
Алтарь храма Божьего, являясь 
символом неведомого и незри-
мого мира, призван знаменовать 
непостижимость Бога Творца. А 

изображенные на иконах святые, 
выступая немыми свидетелями 
мира невидимого, помогают при-
близить человека к Богу. Павел 
Флоренский говорил по этому 
поводу, что иконостас не есть 
стена между видимым и невиди-
мым мирами, но есть своеобраз-
ное «окно в невидимое».

Восстанавливая по описи 
фрагменты внутреннего убран-
ства алтаря, расположенного в 
восточной части церкви и отде-
ленного иконостасом от основ-
ного пространства храма, узнаем, 
что в центре его на престоле де-
ревянном, предназначенном для 
совершения Евхаристии, лежало 
«одеяние из камки соломянки 
желтой». Рядом с ним антиминс, 
красивая китайская ткань желто-
го цвета с вшитой в нее частич-
кой мощей святых, аккуратно 
сложенный «на полотенце, на 
белом лощеном…» Вблизи от 
антиминса находились два Еван-
гелия. Одно из них «напрестоль-
ное большое, мерой длины 10 
вершков, в ширину 6 вершков с 
досками», «было покрыто бар-
хатом красным». По традиции 
того времени все богослужебные 
книги были красиво украшены. 
Снаружи это Евангелие было 
оформлено серебряными оклада-
ми с незатейливым декоративным 
орнаментом — «срединник сере-
бряный чеканной работы с подзо-
лотом. На другой стране (т.е. сто-
роне) в средине образ страстей 
Христовых, во углах наугольники 
серебряные с подзолотом. Че-
канной же работы с подзолотом 
застежки серебряные резные зо-
лоченые по образу золочено ли-
стовым золотом». Второе, рядом 
лежащее Евангелие было «кры-
то бархатом синим». «Посре-
дине серебряный резной оклад. 
На обратной стороне средник, 
наугольники серебряные резные. 
Гладь же застежки серебряные 
резные». Вероятно, дорогое се-

Игуменский крест, вставленный 
в главный крест Успенского 

храма. По преданию этот крест 
принадлежал архиепископу 

Ростовскому и Ярославскому 
Георгию (Дашкову), 

похороненному возле храма.

Снимки Успенского храма сделаны с разницей в 1 век. По ним видно, что несмотря на разломы и частичное обрушение перекрытий,
храм сохраняет свой исторический облик и может быть восстановлен именно в таком виде.

ребряное декорирование окладов 
монастырских богослужебных 
книг было выполнено здешними 
мастерами из местного серебра.

В алтаре имелись и другие 
предметы православного церков-
ного служения — крест напре-
стольный «оный золотой, весом 
фут», «кругом его корона сере-
бряная 9 репьев», вес которой 
доходил до «1 фунта 39 золотни-
ков», а «кругом их иконы золо-
ченые» выставлены. Одна из них 
— образ Казанской Богородицы. 
На ней «венец с короной и грив-
на серебряные резные под зо-
лотом. А на венце, на короне ка-
мешков 4 лазоревых и 2 красных 
простых строганцов. А у чудот-
ворцев 6 венцов 4 гривны. Поля 
на окладе резные гладкой резьбы 
под золотом». Все эти предметы 
лежали на покрове «престоль-
ном» из «камки черной», снизу 
которой шли «травы красные, а 
кругом опушка камки зеленой». 
По матерчатой складке пропу-
стили отделку из «красной фан-
зы простой без травы». «Другой 
покров напрестольный», находя-
щийся возле первого, был «бар-
хату травчатого синего на золоте, 
в середине крест камчатой». На 
этом покрове стояла «гробница 
серебряная под золотом весом 
фунт 7 золотников». Всего же в 
алтаре было 6 покровов «камча-
тых разных цветов», среди ко-
торых особо выделялся «воздух 
парчовый на золоте» в центре с 
«крестом вышитым золотом» и 
расписанным повсюду «жемчу-
гом русским мелким».

Таким образом, в данной ста-
тье впервые в региональной 
истории Восточного Забайкалья 
предпринята попытка детально 
описать оформление иконостаса 
Нерчинской Успенской церкви 
начала XVIII века, что, в свою 
очередь, предоставило возмож-
ность передать всю изысканность 
и самобытность ее внутреннего 
убранства.

Каменную церковь оформля-
ли всем миром в соответствии с 
православными канонами. А ведь 
каких-то полвека назад в удален-
ном Нерчинском остроге стояла 
простая деревянная церквушка 
во имя Воскресения Христова, 
которая, аналогично Сретенской 
церкви, имела «деисус в 3 пояса» 
«с апостолами, и с праздниками 
господними, и с пророками».

Елена Бушуева
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Вопрос священнику

Когда нам ждать конца света
Сейчас в СМИ часто идет речь о конце света (декабрь 

2012 г.). Что вы думаете (знаете) об этом? Хотелось бы 
прочесть об этом в нашей православной прессе.

Прихожанка Людмила Малышева, 55 лет.

Действительно, таких прогнозов немало, взять хотя 
бы нашумевший фильм «2012», в котором со ссылкой 
на календарь народа майя изображаются подобные со-
бытия. Какую оценку можно дать такого рода предска-
заниям и как к ним относиться? Дело в том, что ажиотаж 
вокруг предполагаемых апокалипсических событий соз-
дается не впервые. Вспомним хотя бы, с какой тревогой 
нас призывали ожидать смену тысячелетий (так назы-
ваемый «миллениум» с компьютерным концом света). 
Вот и теперь появилась привлекательная дата: 12 число 
12 месяца 12 года (в блокбастере 21-23 декабря).

Известно, что для продвиже-
ния фильма была использована 
интерактивная стратегия марке-
тинга с элементами игры, изме-
няющей реальность. Агрессив-
ная реклама вызвала широкий 
резонанс на форумах, в соци-
альных сетях и блогах по всему 
миру обсуждали предстоящую 
катастрофу. Поддавшись на про-
вокацию, люди завалили Амери-
канское космическое агентство 
НАСА тоннами писем. В ре-
зультате ученым даже пришлось 
прокомментировать ситуацию и 
успокоить взбудораженную пу-
блику, что в 2012 году конца све-
та не будет.

Истинная цель таких реклам-
ных кампаний — извлечение 
прибыли. По данным на май 
месяц нынешнего года, фильм 
«2012» собрал в общей сумме 
769 млн. 669 тыс. 652 доллара. 
Это официальная цифра: все 
скрупулезно подсчитано до по-
следнего доллара! А спрос рож-
дает предложение.

Такие фильмы — один из 
аспектов мифологии нашей со-
временной жизни; это такой же 
грандиозный обман, как «ми-
ровой терроризм», пандемии, 
борьба за права меньшинств. 
Это еще и эффективный меха-
низм программирования созна-
ния масс, в данном случае анти-
христианского.

Если обратиться к истории во-
проса, окажется, что конец света 
предрекался и ожидался по край-
ней мере не один десяток раз за 
два прошедших тысячелетия. В 
древние времена многие основа-
тели ересей мотивировали своих 
последователей указанием точ-
ной даты конца земной истории. 
Известно также, с каким напря-
жением ожидал православный 
мир 1492 год, когда истекал срок 
7000 лет «Византийской эры», 

якобы отмеренный Творцом 
для земной истории. В истории 
Америки самыми драматичными 
были дни ожидания второго при-
шествия Иисуса Христа и начала 
Судного дня согласно толковани-
ям пророчеств Библии последо-
вателями баптиста Уильяма Мил-
лера: 3 апреля и 7 июля 1843 г., а 
затем 21 марта и 22 октября 1844 
г. Сторонники этого движения в 
конце концов организовались в 
секту, известную под названием 
«Адвентисты седьмого дня». 10 
ноября 1993 г. было объявлено 
днем конца света, в преддверии 
которого последователи украино-
российской секты «Белое Брат-
ство» Марины Цвигун, объявив-
шей себя Марией Дэви Христос, 
должны были совершить самосо-
жжение.

Немало «ученых» в последние 
годы стараются создать себе имя 
не научными исследованиями, а 
спекуляциями по поводу якобы 
вычисленного ими конца света. 
Не удивительно, что пророчеств 
с указанием даты конца света хва-
тит еще и на многие годы вперед. 
Например, в 2060 году должен 
наступить конец света и Апока-
липсис согласно расчету Исаака 
Ньютона по библейской книге 
пророка Даниила. А вот соглас-
но Нострадамусу мир просуще-
ствует гораздо дольше, до 3797 
года, — это конечная дата его 
пророчеств. Понятно, что все эти 
вычислительные изыскания ника-
кого отношения к библейской ис-
тине не имеют.

Да, рано или поздно конец 
света произойдет в той или иной 
форме. В наше время не надо 
быть ясновидящим, чтобы осо-
знать угрозу катастрофы, на-
висшей над человечеством. Мы 
обойдемся без космических вме-
шательств и иных фантастиче-
ских сценариев, прекрасно спра-

вимся своими силами. Экология 
планеты почти разрушена, энер-
гетические ресурсы заканчива-
ются, финансовая система висит 
на волоске, а арсеналы полны 
ядерного оружия. Наступление 
новой эпохи достаточно очевид-
но, и войти в нее можно разными 
путями. Но суть не в катастро-
фах, не в «фильмах ужасов», а в 
том, что пределы человеческой 
цивилизации обнаруживаются в 
нравственном состоянии души 
человека.

Из Священного Писания из-
вестно, что придет день, когда 
земная история закончится и на-
ступит кончина мира. Когда это 
будет? «О дне же том и часе ни-
кто не знает, ни Ангелы небес-
ные, а только Отец Мой один» 
(Мф. 24, 36). Пытаться проник-
нуть в тайну этого момента чело-
веку не только невозможно, но и 
не полезно. Это сокрыто от нас 
для нашей нравственной пользы: 
«бодрствуйте, потому что не зна-
ете, в который час Господь ваш 
придет» (Мф. 24, 42). Мы долж-
ны быть всегда готовы предстать 
перед Господом на Суд и дать от-
чет за всю нашу жизнь. Нужно не 
пытаться узнать или вычислить 
дату кончины мира, а жить так, 
чтобы быть в любой момент го-
товыми предстать перед судом 
Божьим. Это более актуально, так 
как и о дне собственной кончины 
нам тоже не дано знать.

Неопределенность с датой 
конца света, страх перед его при-
ходом всегда трезвили христиан, 
понуждали их к спасительному 
бодрствованию. Один священник 
написал так: «Хочу ли я увидеть 
неминуемый конец света? Конеч-
но, нет. Я желаю умереть тихо, 
мирно, непостыдно, отпетым 
Церковью, зная, что приход анти-
христа будет ужасным зрелищем, 
дети будут без счета гибнуть на 
глазах у родителей, родители на 
глазах у детей. Святые отцы про-
сили Бога отдалить наступление 
этого времени. А могу ли я по-
влиять на сроки? Наверное, да. 
Безчинной, греховной, нерас-
каянной жизнью приближу бед-
ствия; покаянной, избегая грехов 
— пусть ненадолго, на несколько 
минут, но отсрочу. Только ведь я 
не один, нас, христиан, много. Но 
удержать этот мир, который по-
рывается к гибели, все труднее».

Начиная со времен апостоль-
ских христиане напряженно, со 
дня на день, ожидали второе при-
шествие Учителя. «Нам, нашему 
поколению Бог предопределил 
увидеть конец времен», — ис-
поведовал древний церковный 

писатель Тертуллиан (III в.). Но 
это означало, что начался период, 
который закончится концом су-
ществования этого мира. О про-
должительности же этого перио-
да не открыто ничего, более того, 
подчеркивается внезапность и 
неожиданность финала земной 
истории. Конца света христиане 
ожидают не со страхом, а с радо-
стью, ибо венцом его будет при-
шествие Христа во славе.

Есть люди, которых в христи-
анстве гораздо больше интере-
сует внешняя ритуальная часть, 
предохранение от сглаза и порчи. 
Кого-то больше интересует анти-
христ, чем Христос, кто-то озабо-
чен темой ИНН, трех шестерок, 
штрих-кода, панического ожида-
ния конца света. Недавно при-
шлось заполнять бумагу в банке, 
и в это время к стойке подошла 
бабушка, которая спросила у 
консультанта, на какой вклад луч-
ше разместить свои пенсионные 
сбережения в течение полугода, 
чтобы доход был максимальным, 
потому что «скоро денег вообще 
не будет». Я поинтересовался, 
откуда у нее такая информация. 

Бабушка не задумываясь ответи-
ла, что из Библии. Вопрос о точ-
ном месте этих слов (Библия-то 
толстая) поставил ее в тупик, но 
она сказала, что «узнает в церк-
ви». Выяснилось, что эта старуш-
ка — последовательница одной 
из распространенных в нашем го-
роде псевдопротестантских сект. 
Можно сказать, что проявляется 
самое настоящее сектантство и 
на православной почве (недавняя 
эпопея с пензенскими затворни-
ками).

Христос не призывает нас 
уходить под землю, пугливо от-
крещиваться от окружающей 
действительности, зарываться в 
землянку или строить ковчеги на 
вершинах Тибета (как в фильме 
«2012»). Он призывает нас жить 
в мире и проповедовать миру Его 
славу, быть чадами созданной Им 
Церкви, истинного Ковчега спа-
сения. Это самое важное в жизни 
Церкви, в духовной жизни хри-
стианина.

Священник Роман Витюк, 
Казанский кафедральный собор 

г. Читы
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