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Александр Ярославович Невский 
был вторым сыном Ярослава Всево-
лодовича, но после смерти в 1233 г. 
его старшего брата Федора стал счи-
таться старшим среди Ярославичей. 
В конце 30-х гг. Александр княжил 
в Новгороде, а в 1239 г. он женился 

Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа!

Дорогие братья и сестры! Сегодня 
мы отмечаем престольный праздник 
этого святого храма, воздвигнутого 
на данном месте несколько лет назад. 
Храм освящен в честь Образа Спаса 
Нерукотворенного. Все мы неодно-
кратно слышали историю появления 
святого убруса, запечатлевшего на 
себе Пречистый Образ Спасителя.

Очень часто сектанты обвиняют 
нас в идолопоклонстве, в том, что мы 
кланяемся делам рук человеческих. 
Возразить на этот довод мы можем 
тем, что Невидимый и Вездесущий 
Господь изволил явиться на земле в 
плоти человеческой. Это первое и 
самое главное основание для иконо-
почитания.

Событие, которое мы сегодня че-
ствуем, также является основанием 
для иконопочитания и иконописа-
ния. В Священном Предании о нем 
повествуется так. Во время Своей 
проповеди Спаситель общался с на-
родом. Среди людей, следовавших 
за Господом, находился художник, 
посланник Едесского царя Авгаря, 
который тщетно пытался написать 
портрет Иисуса Христа с натуры. 
Царь Авгарь страдал тяжкой неизле-
чимой болезнью – проказой. И вот, 
услышав о великом Пророке, явив-
шемся в Палестине, он захотел иметь 
у себя Его портрет. Царь верил, что 
если он только увидит этот портрет, 
то обязательно исцелится. Анания, 
так звали художника, всюду следо-

Проповедь епископа Евстафия 
в день празднования Образа Спаса Нерукотворенного

12 сентября русская Православ-
ная Церковь всПоминает Перенесение 
мощей благоверного великого князя 
александра невского (1724 г.)

на дочери половецкого князя. Уже в 
юные годы Александр проявил себя 
как крупнейший полководец: дваж-
ды, на Неве и Чудском озере, разбив 
иноземных захватчиков. Во время 
Невской битвы Александру было 
всего 20 лет, а ко времени Ледово-
го побоища исполнилось только 22 
года! После этих побед Александр 
Невский стал самым авторитетным и 
уважаемым князем, как в русских зем-
лях, так и за пределами Руси. Автор 
Жития Александра говорит о страхе, 
который испытывали разноязычные 
недруги Руси при одном упоминании 
имени Александра.

Занявшему великокняжеский пре-
стол Александру Ярославовичу при-
шлось вести сложную дипломатиче-
скую и военную деятельность. Отра-
жая постоянные нападения шведов 
на западные границы, он стремился 
не допустить новых «ордынских ра-
тей» на русские земли. Чтобы избе-
жать нового ордынского нашествия 
Александр Невский отправился в 
Орду «отмолить людей от беды», 

как написано в его Житии. Пере-
говоры прошли успешно, однако из 
Орды Александр Ярославич выехал 
смертельно больным. 14 ноября 1263 
г. в возрасте 43 лет великий князь 
скончался в Городце на Волге, он был 
погребен в соборной церкви Рожде-
ственского монастыря города Влади-
мира.

Митрополит Кирилл, духовный 
отец и сподвижник в служении свя-
того князя, сказал в надгробном сло-
ве: «Знайте, чада мои, яко уже зашло 
солнце земли Суздальской. Не будет 
больше такого князя в Русской зем-
ле». Святое тело князя несли к Вла-
димиру девять дней, и оно оставалось 
нетленным. 23 ноября, при погребе-
нии его в Рождественском монасты-
ре во Владимире, было явлено Богом 
чудо. Когда положено было тело свя-
того Александра в раку, эконом Сева-
стиан и митрополит Кирилл хотели 
разжать ему руку, чтобы вложить на-
путственную духовную грамоту. 

13 сентября, в Последний день Церковно-
го года, совершается  Праздник – Положение 
честного  Пояса  Пресвятой  богородиЦы.

Пояс Пресвятой Богородицы был од-
ной из трех главных святынь Константино-
поля, связанных с земной жизнью Божией 
Матери; кроме Пояса, в Царьграде храни-
лись Риза Девы Марии и икона Божией 
Матери Одигитрии, написанная, по пре-
данию, евангелистом Лукой.

Согласно преданию Пояс и Риза Божи-
ей Матери незадолго до Ее Успения были 
отданы двум благочестивым иерусалим-
ским вдовам и затем передавались из поко-
ления в поколение. При императоре Вос-
точной Римской империи Аркадии (импе-
ратор с 395 г.; ум. в 408 г.) Пояс Пресвя-
той Богородицы был доставлен в Констан-
тинополь и помещен в прекрасный ларец, 
который обрел свое место в одном из трех 
главных Богородичных храмов Царьграда 
– Халкопратийскую церковь (некоторые 
источники говорят о нахождении Пояса 
во Влахернском храме, который был ме-
стом хранения Ризы Богоматери; возмож-
но, что святыни могли быть перемещаемы 
из одного храма в другой).

На протяжении столетий ларец с По-
ясом Богоматери не открывали, но спу-
стя пять веков после Положения Пояса в 
Халкопратийском храме, при императоре 
Льве VI Мудром, его жене Зое Карбоноп-
сине было видение, что она избавится от 
своего недуга (императрицу мучил нечи-
стый дух), если на нее возложат Пояс Пре-
святой Богородицы. Император открыл 
ларец и обрел Пояс в целости и сохран-
ности; Пояс был запечатан грамотой им-
ператора Аркадия, скрепленной золотой 
печатью, на которой были указаны год и 
индикт Положения Пояса в Царьграде, а 
также точная дата этого события – 31 ав-
густа (13 сентября по новому стилю). По 
повелению императора Пояс Пресвятой 
Девы был возложен на голову страждущей 
императрицы, и та исцелилась.

Части Пояса доныне хранятся на Свя-
той Горе Афон (в монастыре Ватопед) 
и на Кипре (в монастыре Троодитисса); 
они прославились множеством чудес. Ос-
вящаемые на частях Пояса Божией Мате-
ри пояски раздаются верующим для но-
шения; многие женщины, имевшие ту или 
иную немощь, благодаря Предстательству 
Пресвятой Богородицы получили от них 
исцеление.

20 октября 2011 г. в Россию из Ватопед-
ского монастыря впервые был принесен 
Пояс Пресвятой Богородицы. Пределы 
Греции за всю историю пребывания По-
яса в Ватопедском монастыре святыня по-
кинула впервые.

Глубоко символична дата празднования 
Положения Пояса Пресвятой Богороди-
цы. Этот праздник является продолжени-
ем праздника Успения Пресвятой Бого-
родицы – он не только посвящен Божией 
Матери, но само событие дарования По-
яса произошло в связи с Успением. 

вал за Господом и пытался написать 
Его портрет. Но у него ничего не 
получалось, на что был особый про-
мысел Божий. Господь, видя усердие 
художника и зная веру пославшего 
его царя, совершил чудо. Он взял 
у Анания полотно, на котором тот 
пытался писать портрет, умыл водой 
Свой Пречистый Лик и приложился 
к убрусу. Тотчас на чистом полотне 
художника чудесным образом ото-
бразился Лик Спасителя. Этот убрус 
приобрел чудодейственную силу. 
Царь Авгарь, приложившись к нему, 
сразу же исцелился от страшной бо-
лезни. Этот случай из Священного 
Предания является вторым основа-
нием для иконопочитания.

Сегодня мы имеем не только один 
убрус, но множество святых икон, по-
священных Господу, Его Пречистой 
Матери, святым угодникам Божиим. 
И у нас с вами есть возможность при-
обрести иконы в достаточном коли-
честве и по доступным ценам.

К сожалению, очень часто мы на-
чинаем увлекаться собирательством, 
ошибочно полагая, что от количе-
ства икон зависит качество духовной 
жизни, духовное преуспеяние. Но 
большинство из нас в настоящее вре-
мя – это люди сугубо мирские, не со-
блюдающие основных христианских 
заповедей, часто живущие по обыча-
ям мира сего. И поэтому увлекаться 
собирательством не стоит. Здесь бу-
дет уместен рассказ об одном мона-
хе, который всю свою жизнь зани-
мался собирательством икон. Стены 

его кельи были увешаны образами. 
А молился он так: приходил в келью 
усталый после целодневных послу-
шаний, сил у него не было, а икон 
много, и хотелось бы почтить всех 
изображенных на них святых. И вот 
он придумал такую молитву: «Весь 
иконостас, моли Бога за нас».

Это, конечно же, шуточный при-
мер, но, тем не менее, в нем есть су-
щественная доля правды, относяща-
яся к нам с вами. Дорогие братья и 
сестры, почаще вспоминайте монаха 
из услышанной истории и старайтесь 
не повторять его ошибок. Приобре-
таемые нами иконы не должны быть 
только украшением домашнего ин-
терьера. Они, прежде всего, должны 
напоминать нам о мире духовном, 
находящемся рядом с нами. Они 
должны побуждать нас к молитве 
– связующему звену с духовным ми-
ром, с Самим Господом, со святыми 
угодниками Божиими. Аминь.

Храм в честь Образа Спаса 
Нерукотворенного,

г. Краснокаменск, 
29 августа 2012 г. 

Святой Алексадр Невский - 
защитник Отечества и Веры Православной
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ПРАВОСЛАВНОЙ ПРОГИМНАЗИИМОЛИТВА ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
УЧЕБНОГО ГОДА

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В 
КРАСНОКАМЕНСКЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«СОБЕРЕМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ»

МОЛЕБЕН НА ОТКРЫТИЕ 
II ЗАБАЙКАЛЬСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 

КИНОФЕСТИВАЛЯ

Ц е р к о в н ы й  к а л е н д а р ь
10 сентября

Обретение 
мощей 

прп. Иова 
Почаевского 

(1659)

11 сентября

Усекновение 
главы Пророка, 

Предтечи и 
Крестителя 

Господня
Иоанна

12 сентября

Обретение 
мощей блгв. 
кн. Даниила 

Московского 
(1652)

13 сентября

Свт. Геннадия, 
патриарха 

Цареградского 
(471)

14 сентября

Прп. Симеона 
Столпника 

(459) и матери 
его Марфы 

(ок. 428)

Прп. Антония 
(1073) и 

Феодосия 
(1074) 

Печерских

Блж. Иоанна 
Власатого, 

Ростовского 
чудотворца 

(1580)

Обретение 
мощей свт. 

Иоасафа, еп. 
Белгородского 

(1911)

15 сентября 16 сентября 17 сентября

Ц е р к о в н ы й  к а л е н д а р ь
18 сентября

Прор. Захарии 
и прав. 

Елисаветы, 
родителей 

Иоанна 
Предтечи (I)

Киево-Братской 
иконы Божией 
Матери (1654)

Свт. Иоанна, 
архиеп. 

Новгородского 
(1186)

РОЖДЕСТВО 
ПРЕСВЯТОЙ 

ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ 

БОГОРОДИЦЫ
И 

ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ

22 сентября

Прп. Иосифа, 
игумена 

Волоцкого, 
чудотворца 

Блгв. царицы 
Греческой 
Пульхерии 

(453)

Прп. Силуана 
Афонского 

(1938)

Перенесение 
мощей прав. 

Симеона 
Верхотурского 

(1704)

23 сентября 24 сентября 25 сентября19 сентября 20 сентября 21 сентября

1 сентября – начало учебного года, 
этот день всегда сопровождается торже-
ственными линейками в разных учебных 
заведениях, когда учеников, студентов, 
учителей, преподавателей поздравляют с 
Днем знаний, с началом нелегкого пути 
постижения наук. Но в этот день, когда 
дарят цветы учителям, подарки тем, кто 
только начинает учиться, необходима 
еще духовная сила, способная укрепить в 
учении, помочь преодолевать трудности, 
возникающие на пути.

Краснокаменск – второй по 
величине и значимости город 
епархии. Возглавить торжества, 
состоявшиеся по этому случаю, 
прибыл епископ Читинский и 
Краснокаменский Евстафий. 
Владыку Евстафия сопровожда-
ли в поездке сестры Всехсвят-
ского Атамановского монасты-
ря во главе с игуменией Ольгой 
(Васильковой). За Божествен-
ной литургией владыке сослужили на-
стоятель Краснокаменской церкви про-
тоиерей Владислав Москаленко, гость 
Читинской и Краснокаменской епархии 
профессор МДА архимандрит Платон 
(Игумнов), благочинный Читинского 
округа игумен Димитрий (Елесеев), на-
стоятель храма во имя святителя Николая 

Многие родители, чьи 
дети пошли в школу или 
ходят туда уже не первый 
год, знают, как нелегко 
собрать ребенка на учебу, 
необходимо купить одеж-
ду, обувь, учебники и кан-
целярские товары. Сегод-
ня не все семьи способны 
сделать это, им необходи-
ма помощь.

С 1 по 30 августа 2012 
г. Центр помощи много-
детным и неполным се-
мьям «Алые паруса», созданный при 
Казанском кафедральном соборе, про-
вел благотворительную акцию «Собе-
рем детей в школу», которая была при-
урочена к новому учебному году. В ходе 
акции была приобретена обувь, канце-
лярские товары. Люди, неравнодушные 
к проблемам многодетных и неполных 
семей, жертвовали деньги и канцелярию. 
Огромная помощь в покупке столь необ-
ходимых каждому школьнику предметов 
была оказана сотрудниками Росбанка.

В прошлом году кинофестиваль пред-
ставил зрителям, в основном, фильмы ду-
ховной тематики. Новый кинофестиваль, 
по словам председателя оргкомитета Вик-
тора Шкулёва, имеет другую программу, 
девизом фестиваля стали слова француз-
ского актёра Жана Габена «Сценарий, 
сценарий и ещё раз сценарий». Кинофо-
рум обещает быть щедрым на кинозвёзд, 
судя по количеству известных имён: Алек-
сандр Михайлов, Аристарх Ливанов, Еле-
на Захарова, Сергей Астахов, Владимир 
Конкин, Ирина Медведева и др. На Фе-
стиваль прибыли гости из разных стран 
мира.

Забайкальский фестиваль обретает 
свои традиции: багуловая дорожка, хлеб и 
соль, радушное гостеприимство, духовно 
важной традицией становится молебен в 
Кафедральном соборе. Утром, перед на-
чалом всех мероприятий, организаторы и 
участники кинофестиваля прибыли в со-

1 сентября – День знаний. Это первые 
звонки и волнения, море цветов и белых 
бантов, это самый долгожданный день 
для тех, кто впервые переступил школь-
ный порог. Это праздник для перво-
классников. Они вступают в совершенно 
новую жизнь. Поэтому этот день для них 
самый волнующий и запоминающийся. 

Начало на 1-й  стр.

2 сентября 2012 г. в Преддверии нового учебного года По окончании божествен-
ной литургии в казанском кафедральном соборе еПискоПом читинским и красно-
каменским евстафием был отслужен молебен о здравии учащих и учащихся.

7 сентября в столиЦе забайкальского 
края состоялось открытие II междуна-
родного кинофестиваля.

29 августа, в день чествования образа сПаса нерукотворенного, в краснока-
менском храме состоялся Престольный Праздник. Это уже седьмой Престольный 
Праздник освященного в 2005 году сПасского храма.

Святой князь, как живой, сам про-
стер руку и взял грамоту из рук ми-
трополита. Так прославил Бог сво-
его угодника – святого воина-князя 
Александра Невского.

Общецерковное прославление 
святого Александра Невского совер-
шилось при митрополите Макарии 
на Московском Соборе 1547 г. По-
читание благоверного князя нача-
лось сразу же после его погребения.

Великий князь Иоанн Иоаннович 
в своем духовном завещании, на-
писанном в 1356 г., оставил своему 
сыну Димитрию, будущему побе-
дителю Куликовской битвы, икону 
Святого Александра.

Нетленные мощи благоверного 
князя были открыты, по видению, 
перед Куликовской битвой – в 1380 
г., с молитвой к святому князю, про-
славившемуся защитой Отечества, 
русские императоры и полководцы 
прибегали и во все последующие 
времена.

Так 30 августа 1721 г. Петр I, по-
сле продолжительной и изнуритель-
ной войны со шведами, заключил 
Ништадтский мир. Этот день реше-
но было освятить перенесением мо-
щей благоверного князя Александра 
Невского из Владимира в новую, 
северную столицу, Петербург, рас-
положившуюся на берегах Невы. 
Вывезенные из Владимира 11 авгу-
ста 1723 г. святые мощи были приве-
зены в Шлиссельбург, где оставались 
до 1724 г. 30 августа 1724 г. мощи 
были установлены в Троицком собо-
ре Александро-Невской Лавры, где 
почивают и ныне.

Архимандрит Гавриил Бужинский 
(впоследствии епископ Рязанский) 
составил специальную службу на 
воспоминание Ништадтского мира, 
соединив ее со службой святому 
Александру Невскому.

Имя защитника рубежей России и 
покровителя воинов известно дале-
ко за пределами нашей Родины. Сви-
детельство тому – многочисленные 
храмы, посвященные святому Алек-
сандру Невскому.

Для Забайкальской земли имя 
Святого благоверного великого 
князя Александра Невского имеет 
огромное значение. Святой князь 
прожил в Забайкалье в ожидании 
решения хана о его княжении 2 года 
(это была первая поездка князя в 

Орду, она продлилась 4 года, с 1246 
по 1250 гг.). В его честь строились 
храмы и часовни. На центральной 
Новособорной площади Читы был 
воздвигнут кафедральный собор во 
имя Святого Александра 
Невского, разрушенный 
в годы советской власти. 
Часовня во имя Святого 
князя Александра нахо-
дилась и на Атаманской 
площади, сегодня на 
этом месте возведен ка-
федральный Казанский 
собор. Правый предел 
собора освящен во имя 
Святого благоверного 
князя. Духовным симво-
лом Читы стала часовня 
на Титовской сопке, по-
священная Александру 
Невскому, к часовне 12 
сентября и 6 декабря (дни памяти 
Святого Александра Невского) со-
вершается крестный ход, когда за-
байкальцы просят помощи Святого 
князя Александра, просят духовно 
укрепить нашу землю, как некогда 
сам князь укреплял и оберегал земли 
Руси.

Святой благоверный княже 
Александре, моли Бога о нас!

Тропарь благоверному велико-
му князю Александру Невскому

Яко благочестиваго корене пре-
честная отрасль был еси, блаженне 
Александре, яви бо тя Христос, яко 
некое Божественное сокровище 
Российстей земли, новаго чудот-
ворца преславна и Богоприятна. И 
днесь сошедшеся в память твою ве-
рою и любовию, во псалмех пениих 
радующеся славим Господа, давшаго 
тебе благодать исцелений. Его же 
моли спасти град сей, и стране на-
шей Богоугодней быти, и сыновом 
Российским спастися.

Тропарь на Перенесение мощей 
Святого Александра Невского

Познай свою братию, российский 
Иосифе, не в Египте, но на Небеси 
царствующий, благоверный княже 
Александре, и приими моления их, 
умножая жита людем плодоносием 
земли твоея, грады владычествия 
твоего ограждая молением и право-
славным Христианом на сопротив-
ныя споборствуя.

Неслучайно в храмах Рус-
ской Православной Церк-
ви перед началом учебного 
года совершаются молебны, 
когда в молитвах учащиеся 
и учителя просят сил, здра-
вия, мудрости и терпения на 
предстоящий учебный год. 
Перед началом любого дела 
должна быть прочитана мо-
литва, дарующая «воздух для 
жизни тела и души», – писал 
Святитель Игнатий (Брянча-
нинов).

Традиция совершать мо-
лебен в преддверии начала 
учебного года существовала 

еще в дореволюционной России, сегодня 
этот обычай возрождается. В Читинской 
и Краснокаменской епархии уже не пер-
вый год проводятся подобные молебны, 
этот год не стал исключением.

В кафедральном соборе во имя Ка-
занской иконы Божией Матери епископ 
Евстафий призвал всех молящихся испро-
сить у Господа благословения и помощи 
в деле просвещения, чтобы не только по-
лучать новые знания, но, самое главное, 
употребить их на благо семьи, Отечества.

Сотрудники Центра «Алые паруса» 
смогли закупить необходимые вещи и 
предметы на сумму 60000 рублей. И 
накануне 1 сентября помощь получили 
14 забайкальских семей, которые остро 
нуждаются в материальной поддержке.

Центр благодарит всех участников 
акции за оказанную помощь и надеется 
на дальнейшее сотрудничество.

Антонова О.В.,
социальный работник Казанского 

кафедрального собора

Новенькие портфели, учебники, прописи, 
парты и школьные доски, испуганные гла-
зёнки и первая учительница. Как всё это 
дорого сердцу. Это праздник и для тех, 
кто не в первый раз сядет за парты, а сде-
лает очередной шаг по длинной, но такой 
интересной, полной открытий школьной 
дороге.

В этом году Православная прогимназия 
в девятый раз распахнула двери для своих 
учеников. День знаний, по благословению 
епископа Евстафий, прогимназия отме-
чает в Казанском соборе. После общей 
молитвы всех присутствующих поздравил 
с праздником и благословил отец Павел. 
Учащихся встретили герои «Сказки о царе 
Салтане» А.С. Пушкина. Корабельщи-
ки рассказывали царю о чудесной школе. 
Со сцены звучали стихи о родной про-
гимназии. Ученица 3-го класса Киргизова 
Елизавета порадовала всех игрой на фор-
тепиано, в её исполнении прозвучало про-
изведение П.И. Чайковского. Филипьева 
Софья исполнила гимнастический этюд, а 
выпускник прогимназии Панков Алексей 
со своей партнёршей станцевали «Школь-
ный вальс» и зажигательную «Румбу». 
Как не пытались отговорить царя ткачиха 
с поварихой и сватьей бабой Бабарихой, 
царь не смог усидеть на месте и решил 
«погостить» в нашей прогимназии. Вме-
сте с учащимися он с удовольствием ис-
полнял куплеты из детских песен, а в конце 
праздника подарил всем ребятам подарки. 
Роли героев сказки исполняли учащиеся, 
учителя и родители прогимназии.

Но самым волнующим моментом стало 
выступление наших первоклассников. Под 
бурные аплодисменты со своей первой 
учительницей, Рассказовой Натальей Вла-
димировной, они совершили круг почёта. 
А потом порадовали всех чтением стихов, 
о том, как они волновались, собираясь в 
школу, как готовились стать учениками. 
Ребята 4-го класса вручили первоклассни-
кам подарки.

Поздравили первоклассников и всех 
присутствующих с Днём знаний директор 
прогимназии Маркова Ольга Петровна 
и завуч по учебной работе Сапожникова 
Анна Георгиевна. Приятно было увидеть 
на празднике первого выпускника прогим-
назии Рохлина Ярослава, который поздра-
вил всех с праздником и помог вручить по-
дарки учащимся.

И, наконец, прозвучал долгожданный 
первый звонок, а подали его Новикова По-
лина и Головачёв Михаил – ученики 1-го 
класса.

Праздник прошёл в тёплой, дружеской 
обстановке. В добрый путь ученики!

Дударева М.В.,
завуч по воспитательной работе 

Православной прогимназии.

в поселке Агинское протоиерей Валерий 
Компаниец, иеродиакон Иннокентий 
(Федоров). По завершению празднич-
ной Литургии состоялся многолюдный 
крестный ход по улицам города. Вместе с 
горожанами и паломниками крестным хо-
дом прошел глава администрации района 
Герман Николаевич Колов.

бор, молебен возглавил епископ Читин-
ский и Краснокаменский Евстафий.

В своей проповеди перед собравшими-
ся Владыка выразил надежду, что такое 
уникальное событие для забайкальцев как 
кинофестиваль станет не только знаком-
ством с новыми фильмами, ролями, но и 
укрепит нравственный иммунитет наших 
современников, особенно подрастающе-
го поколения.

Прокофьева Н.А.,
руководитель Организационно-
методического центра Епархии



БОРОДИНСКОЕ 
СРАЖЕНИЕ 

Это крупнейшее сражение 
Отечественной войны 1812 г. 
между русской и французской 
армиями, которое произошло 
7 сентября (26 августа) 1812 г. 
у села Бородино (в 124 киломе-
трах западнее Москвы). После 
оставления Смоленска русская 
армия отходила к Москве. 3 
сентября (22 августа) она рас-
положилась у села Бородино, 
на заранее избранной позиции, 
где М.И.Кутузов решил дать 
армии Наполеона решительное 
сражение.

К началу сражения в русской 
армии было 120 тысяч человек 
и 640 орудий. Французская ар-
мия насчитывала 130 – 135 ты-
сяч человек и 587 орудий.

Штаб Кутузова размещался 
в деревне Татариново, а сам 
Главнокомандующий – в дерев-
не Горки. На правом крыле и в 
центре Кутузов сосредоточил 
4 пехотных корпуса, 3 кавале-
рийских корпуса и казачий кор-
пус Платова.

Наполеон предполагал нане-
сти фронтальный удар по рус-
ским позициям основной ча-
стью своих войск (86 тыс. чел.) 
с целью прорвать оборону в 
направлении деревни Семе-
новское, выйти в тыл русской 
армии и, прижав ее к Москве-
реке, уничтожить.

Ожесточенный бой 24 ав-
густа (5 сентября) за Ше-
вардинский редут позволил 
М.И. Кутузову разгадать за-
мысел противника и перед 
сражением усилить армию 
П.И.Багратиона.

В течение 6 сентября (25 ав-
густа) обе стороны производи-
ли последние приготовления к 
сражению.

Бородинское сражение на-
чалось на рассвете 7 сентября 
(26 августа) артиллерийской 
канонадой с обеих сторон. 
Решающие бои развернулись 
за Багратионовы флеши и ба-
тарею Раевского, которыми 
французам удалось овладеть 
ценой больших потерь. Но раз-
вить успех Наполеон не смог и 
отвел войска на исходные по-
зиции.

Армия Наполеона потеряла 
убитыми и ранеными свыше 50 
тысяч человек. Потери русской 
армии достигали 44 тысяч че-
ловек. О результатах Бородин-

Преосвященные архипасты-
ри, всечестные отцы, дорогие 
братья и сестры! 

В эти дни мы празднуем 

В начале XIX в. православие 
являлось идеологической и ду-
ховной основой Российской 
империи и одним из важнейших 
факторов, определявших миро-
воззрение русского народа.

Общение государственной 
власти и Русской православной 
церкви с народом осуществля-
лось через приходские храмы. 
Идеологическая роль Церкви 
особенно ярко проявлялась в ар-
мии.

Первое обращение Церкви к 
народу, посвященное борьбе с 
наполеоновской Францией, со-
стоялось в декабре 1806 г. по ука-
занию Александра I в связи с со-
зывом ополчения.

В начале войны 1812 г. Русская 
Православная Церковь призва-
ла прихожан к защите не только 
царя и Отечества, но также пра-
вославной веры и святых храмов. 
Начавшаяся война осознавалась 
как «искушение», нависшее под 
Россией, которое она должна 
преодолеть с Божьей помощью и 
еще больше утвердиться «в упо-
вании на промысл».

Церковь призывала прихожан 
«принять оружие и щит» и «ох-
ранить веру отцов». Духовенству 
предписывалось укреплять людей 
в вере, отвращать их от враже-
ской пропаганды и призывать к 
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 Г.

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
В ГОДОВщИНУ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ

В 2012 Г. РОССИЯ ПРАЗДНУЕТ 200-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 Г.

мы уже Привыкли слышать выражение «XIX век – золотой 
век русской культуры», Это действительно так: развитие лите-
ратуры, музыки, живоПиси навсегда Прославило россию. в Это 
столетие Произошел «взлет» светской культуры, которая стала 
вытеснять культуру традиЦионную, Православную, ПоЭтому, как 
Пишет доктор исторических наук с.в. ПеревезенЦев, на Протя-
жении всего XIX столетия, россия вела битву за Православную 
истину, за истину, дарованную нам сПасителем. и одной из са-
мых славных, но в то же время трагических страниЦ, русской 
истории Этого столетия, стала Победа русских в отечественной 
войне 1812 г. на бородинском Поле.

8 сентября 2012 г. святейший Патриарх московский и всея руси кирилл совершил на боро-
динском Поле благодарственный молебен «в восПоминание избавления Церкве и державы рос-
сийския от нашествия галлов и с ними двадесяти язык». По окончании богослужения Предстоя-
тель русской Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.

ского сражения Кутузов до-
носил Александру I: «Баталия, 
26-го числа бывшая, была самая 
кровопролитнейшая из всех 
тех, которые в новейших вре-
менах известны. Место баталии 
нами одержано совершенно, и 
неприятель ретировался тогда 
в ту позицию, в которую при-
шел нас атаковать».

«Битвой гигантов» на-
звал это сражение Наполеон. 
Позже, находясь в изгнании, 
поверженный французский 
император признал, что из 50 
сражений, им данных, «в битве 
под Москвой выказано наибо-
лее доблести и одержан наи-
меньший успех. Французы в 
нем показали себя достойными 
одержать победу, а русские за-
служили право быть непобеди-
мыми».

И до сих пор Бородино для 
русских – символ величия на-
родного духа и предмет нацио-
нальной гордости.

По материалам сайта
«От Руси Древней до 

Империи Российской»,
http://www.iot-ekb.ru/

200-летие Отечественной во-
йны 1812 г., во время которой 
наши предки дали отпор на-
шествию «двадесяти язык» — 

огромной армии, собранной со 
всей покоренной Наполеоном 
Европы, армии, которую воз-
главлял доселе непобедимый 
полководец и властитель.

В 1812 г., когда в пределы на-
шей Родины вторглись полчища 
захватчиков, народ в едином по-
рыве встал на защиту Отечества.

Наибольшее негодование у 
русских людей вызывало глум-
ление завоевателей над свя-
тынями, разграбление храмов, 
осквернение алтарей. Возгор-
дившийся и противопоста-
вивший себя Церкви агрессор 
воспринимался народным со-
знанием не только как прави-
тель, посягнувший на свободу и 
независимость России, но и как 
выразитель безбожных идей и 
гонитель христиан. 

Самоотверженно защищая 
родную землю, наши предки 
уповали не только на силу ору-
жия и численность армии, но на 
помощь Господа и предстатель-
ство Царицы Небесной. Посему 
в победе над врагом, которая 
была превыше сил человеческих, 
усматривали Божественный 
промысл.

Как было сказано в «Высо-
чайшем манифесте о принесе-

участию в организации и деятель-
ности ополчения.

Важность патриотической 
пропаганды понималась, прежде 
всего, самим императором. По 
приказу императора Александра 
I епископ Августин (Виноград-
ский), викарий Московского ми-
трополита Платона, 17 июля на-
писал молитву «о победе на вра-
га» для ежедневного чтения на 
литургии в церквах Московской 
епархии.

Помимо проповеднической 
деятельности, несомненно, имев-
шей огромное значение для под-
держания в обществе религиоз-
но-патриотического настроения, 
духовенство также приняло непо-
средственное участие в организа-
ции и деятельности народного 
ополчения, в партизанском дви-
жении, военное духовенство со-
провождало регулярную армию 
во всех переходах и сражениях.

Перед выступлением опол-

чений в поход духовенство, как 
правило, служило молебен и вру-
чало командирам отрядов иконы 
и освященные хоругви. Бого-
служения и молебны, регулярно 
проводимые полковыми священ-
никами, поднимали моральный 
дух русской армии, укрепляли ее 
мужество. Перед сражением, об-
ходя позиции своих полков, свя-
щенники напоминали солдатам 
об их долге и присяге. На поле 
брани под неприятельским огнем 

они напутствовали умирающих, 
а при необходимости воодушев-
ляли солдат личным примером – 
вставали с крестом в руке впере-
ди полка, увлекая его в атаку.

25 декабря 1812 г. вышел ма-
нифест императора Александра 
I, в котором сообщалось о наме-
рении соорудить «…церковь во 
имя Спасителя Христа, в сохра-
нение вечной памяти того без-
примерного усердия, верности 
и любви к вере и к Отечеству, 
какими в сии трудные времена 
превознес себя народ Русский, и 
в ознаменование благодарности 
Нашей к промыслу Божию, спас-
шему Россию от грозившей ей 
гибели». Построенный в честь 
победы в войне 1812 г. храм Хри-
ста Спасителя превратился вско-
ре в одну из главных православ-
ных святынь страны.

Роль Русской Православной 
Церкви в Отечественной войне 
1812 г. не ограничивалась факта-
ми непосредственного участия 
представителей духовного со-
словия в ее основных событиях, а 
была неразрывно связана с духов-
ной жизнью всего российского 
общества.

  Мельникова Л.В.,
к.и.н., старший научный 
сотрудник Института 

российской истории РАН

ДУХОВНАЯ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬНИЦА 

РУССКИХ ВОИНОВ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 1812 Г.
Смоленская икона Божией 

Матери, именуемая Одигитрия 
(«Путеводительница»), имеет 
очень древнее происхождение. 
Когда и кем она была принесена на 
Русь, достоверно неизвестно. На 
рубеже XI – XII веков князь Вла-
димир Мономах перенес икону в 
Смоленск; с тех пор она обрела со-
временное название.

В 1812 г., перед началом Боро-
динского сражения, чудотворный 
образ был доставлен из Смолен-

ска в Москву. В день битвы икону 
обносили крестным ходом вокруг 
Белого города, Китай-города и 
Кремлевских стен.

Затем образ был перемещен 
в Лефортовский дворец, где на-
ходились раненые воины. Перед 
взятием Москвы французами 
святыня была отправлена в Ярос-
лавль, где оставалась до окончания 
Отечественной войны 1812 г. Из 
Ярославля икона была возвращена 
в Смоленск и пребывала в Успен-
ском кафедральном соборе до на-
чала Великой Отечественной во-
йны. Дальнейшая судьба древнего 
образа неизвестна.

Сейчас на его месте в кафе-

дральном соборе находится чудот-
ворный список Смоленского обра-
за, датируемый 1602 г. В 1812 году 
при оставлении Смоленска он был 
взят 1-й артиллерийской ротой ка-
питана Глухова. С этого времени 
и до изгнания французских войск 
за пределы Смоленской губернии 
икона неотлучно находилась в 3-й 
гренадерской дивизии. 25 августа 
1812 г., накануне Бородинской 
битвы, по распоряжению главно-
командующего М.И. Кутузова свя-
тыня была обнесена по всем рядам 
войск, и в присутствии главноко-
мандующего и всей армии перед 
ней был отслужен молебен с коле-
нопреклонением.

накануне битвы за москву м. и. кутузов Приказал Пронести По бородинским высотам 
чудотворную икону смоленской божьей матери. только на милость госПодню да на стой-
кость русских воинов мог уПовать он в Предстоящем сражении Против Превосходящих сил 
неПриятеля. на картине художника б. в. зворыкина (1911 г.) заПечатлен Этот малоизвест-
ный, но знаменательный ЭПизод отечественной войны 1812 г. – молебен на ПозиЦиях наших 
войск Перед битвой на бородинском Поле.

Зайцев Е.Н. «Молебен на Бородинском поле», 2000 - 2002 гг.

Фото: К. Новотарский
http://www.patriarchia.ru

нии Господу Богу благодарения 
за освобождение России от на-
шествия неприятельского» «не 
отнимая достойной славы ни у 
Главнокомандующего над во-
йсками Нашими знаменитого 
полководца, принесшего бес-
смертные Отечеству заслуги; ни 
у других искусных и мужествен-
ных вождей и военачальников, 
ознаменовавших себя рвением 
и усердием; ни вообще у сего 
храброго Нашего воинства, мо-
жем сказать, что содеянное ими 
есть превыше сил человеческих. 
Итак, да познаем в великом деле 
сем промысл Божий. Повер-
гнемся пред Святым Его Пре-
столом, и видя ясно руку Его, 
покаравшую гордость и злоче-
стие, вместо тщеславия и киче-
ния о победах наших, научимся 
из сего великого и страшного 
примера быть кроткими и сми-
ренными законов и воли испол-
нителями, не похожими на сих 
отпадших от веры оскверните-
лей храмов Божиих, врагов на-
ших».

Важно помнить и о том уроке 
истории, который нам препод-
несла война с Наполеоном, о 
подвиге тех, кто тогда не пожа-
лел себя ради спасения России. 

Как говорил святитель Фила-
рет, герои 1812 г. «искупили 
кровью для потомков те блага, 
которые кровью купили для них 
предки».

Эта память поможет многим 
понять, почему осквернение 
храмов и поругание святынь для 
народа нашего всегда было са-
мым тяжким нравственным пре-
ступлением.

Дай Бог, чтобы через веру 
православную, которая во все 
времена являлась духовной ос-
новой народной жизни, через 
бережное отношение к наци-
ональной истории и духовным 
традициям, к соотечественни-
кам вернулось осознание своей 
ответственности перед Богом, 
историей и грядущими поколе-
ниями.

Призывая на всех вас Божие 
благословение, молю Господа 
нашего Иисуса Христа, дабы 
Он упокоил в небесных селени-
ях героев Отечественной войны 
1812 г., нас же соделал достой-
ными наследниками их подви-
гов, укрепил в вере и ниспослал 
всем странам Исторической 
Руси мир и процветание.
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Детский судомодельный кружок и кружок технического моделирования при 
Читинской и Краснокаменской епархии объявляют набор учащихся.

В судомодельном кружке учащиеся 3 – 11-х классов изготавливают действующие 
модели гражданских судов, кораблей, подводных лодок, парусников.
В кружке технического моделирования дети 1 – 4-го классов учатся изготавли-
вать поделки из бумаги, картона, фанеры, выпиливать и выжигать.
Расписание занятий судомодельного кружка: 
понедельник, среда, пятница (первая смена — с 10:00; вторая смена — с 14:00); 
Расписание занятий кружка технического моделирования: 
вторник, четверг, суббота (первая смена — с 10:00; вторая смена — с 14:00).

Подробности по тел.: 8-924-471-38-61; 8-924-379-01-99. 
Адрес: ул. 9-е января, 54, Духовное училище 

(на территории Свято-Воскресенского храма), каб. № 5.

14 сентября по новому стилю (1 сентя-
бря по старому стилю) Православная Цер-
ковь празднует церковное новолетие (на-
чало церковного года), которое называется 
также Началом индикта.

1 сентября как дата счисления Нового 
года определена Отцами Первого Вселен-
ского Собора (325 г.) в память о многозна-
чительном для христиан событии, произо-
шедшем именно в этот день. 1 сентября 312 
г. Константин Великий одержал победу 
над язычником Максентием, которого за 
его злобу и жестокость сравнивали с импе-
ратором Нероном, и даровал христианам 
полную свободу исповедовать свою веру.

В VI в., в царствование Юстиниана I 
(527–565 гг.), в христианской Церкви 
вводится календарное исчисление по ин-
диктам или индиктионам (от лат. indictio – 
объявление), 15-летним периодам наложе-
ния дани. Под indictio в Римской империи 
понималось обозначение цифры податей, 
которые следовало собрать в данном году. 
Таким образом, финансовый год в импе-
рии начинался «указанием» (indictio) им-
ператора, сколько нужно собрать податей, 
при этом каждые 15 лет производилась 
переоценка имений. Индиктионы объяв-
лялись 1 сентября. Хотя в 394 г. Феодосием 
Великим индиктионы были упразднены, 
однако Начало церковного года сохранило 
это название.

В Византии церковный год не всегда на-
чинался с 1 сентября – и на латинском За-
паде, и на Востоке было хорошо известно 
мартовское летосчисление (когда началом 
года считается 1 марта или 25 марта (дата 
праздника Благовещения)). На Руси Но-
вый год начинался 1 марта вплоть до XIV в.

1 сентября Церковь вспоминает, как 

О мученической кончине Святого 
Иоанна Крестителя в 32 г. от Рожде-
ства Христова повествуют Евангелисты 
Матфей (Мф. 14, 1 – 12) и Марк (Мк. 6, 
14 – 29).

После Крещения Господня Святой 
Иоанн Креститель был заключен в тем-
ницу Иродом Антипой, четвертовласт-
ником, правителем Галилеи. (После 
смерти Ирода Великого римляне раз-
делили территорию Палестины на че-

Господь Иисус Христос прочел в синаго-
ге в г. Назарет пророчество Исаии: «Дух 
Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 
благовествовать, …проповедовать лето 
Господне благоприятное» (Ис. 61:1-2; Лк. 
4:16-22). Тогда Христос впервые засвиде-
тельствовал о том, что исполняются ветхо-
заветные пророчества о пришествии Мес-
сии, что пришел конец Ветхого Завета и 
начался Новый. И сегодня в Православной 
Церкви 1 сентября за литургией читается 
именно это евангельское зачало о пропо-
веди Спасителя.

Считается что, день церковного Ново-
летия – благоприятное время для начала 
пути духовного спасения.

На Руси, согласно общехристианской 
традиции, год начинался 1 сентября. По 
обыкновению в России День новолетия 
посвящался делам милосердия. Так было 
еще при царе Алексее Михайловиче. Всех 
бедняков наделяли милостыней, одеждой, 
обувью, кормили сытным праздничным 
обедом, в этот день посещали заключенных 
в тюрьмах. В Новолетие было принято пер-

Икона Первый Вселенский собор
(Россия, ХVI в.)

На иконе изображен Первый Все-
ленский Собор, созванный визан-
тийским императором Константи-
ном в 325 г. в городе Никее. В центре 
композиции ростовской иконы, на 
фоне одноглавого храма, представ-
лен император Константин со свит-
ком в левой руке. С каждой стороны 
от него изображены по три епископа 
с Евангелиями. В нижней части ико-
ны, в центре, император Константин 
представлен во второй раз, встреча-
ющим участников Собора. В ниж-
нем левом углу иконы, в отдельном 
обрамлении, изображено Видение 
Петра Александрийского. В правом 
нижнем углу иконы представлена 
сцена смерти Ария.

Икона находится в Государствен-
ном музее-заповеднике «Ростов-
ский Кремль»

вый раз представлять народу наследника 
престола, когда он достигал совершенно-
летия (14 лет). Будущий князь выступал с 
помоста с публичной речью.

Однако празднование Новолетия было 
прекращено в связи с указом Петра I о 
переносе начала гражданского нового года 
на 1 января. В последний раз чин был со-
вершен 1 сентября 1699 г. в присутствии 
Петра, который, сидя на установленном на 
кремлевской соборной площади престоле 
в царской одежде, принимал от патриарха 
благословение и поздравлял народ с новым 
годом. 1 января 1700 г. церковное торже-
ство ограничилось молебном после литур-
гии, чин же летопроводства не совершался.

С тех времен празднование церковного 
Новолетия 1 сентября не совершается с 
былой торжественностью, хотя в Типико-
не (церковно-богослужебная книга, содер-
жащая в себе систематическое указание по-
рядка и образа совершения православных 
церковных служб) этот день назван малым 
Господским праздником «Начала индикта, 
сиречь новаго лета», соединенным с празд-
ничной службой в честь преподобного 
Симеона Столпника, память которого вы-
падает на эту же дату.

Первым праздником в богослужебном 
церковном году является Рождество Пре-
святой Богородицы (21 сентября), кото-
рое утверждает будущность человечества, 
дает надежду и силы для духовного изме-
нения, а 27 сентября – праздник Воздви-
жения Честного и Животворящего Креста 
Господня, укрепляющий силы и веру.

Материал подготовила Ульзутуева Е.С.,
помощник руководителя Отдела ре-

лигиозного образования и катехизации

Новый предмет «Основы рели-
гиозных культур и светской эти-
ки», который с 1 сентября будет 
преподаваться во всех российских 
школах, по-прежнему вызывает во-
просы. На некоторые из них отве-
чает Глава Донской митрополии 
митрополит Меркурий.

Владыка, на изучение «Ос-
нов...» отводится 34 часа. Мож-
но ли за это время младшекласс-
нику освоить предмет?

Хотел бы уточнить: из них че-
тыре часа – вступительные уро-
ки. Я думаю, за 30 часов изучить 
основы религиозной культуры 
невозможно. Ведь это не только 
история религии, но изучение 
культуры и даже нравственное 
воспитание. Поэтому я высту-
паю за последовательность курса. 
Нужно вернуться к изучению ос-

В январе 2010 г. на XVIII Меж-
дународных Рождественских 
Образовательных Чтениях Свя-
тейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл предупредил 
родителей, что «светская эти-
ка» – это предмет по сути своей 
атеистический: «Многие, не впол-
не осознавая значение термина 
«светская этика», склонны по-
лагать, что речь идет о светском 
этикете, о правилах приличия. 
Наши сограждане должны знать, 
что светская этика – это нерели-
гиозная, то есть атеистическая 
мораль».

На модуль «Основы светской 
этики» и учебник издательства 
«Просвещение», рекомендо-
ванный Министерством образо-
вания для общеобразовательных 
школ, было дано заключение экс-
пертов. Ведущие философы-эти-
ки Института философии РАН 
пришли к выводу, что «Предла-
гаемый текст модуля «Основы 
светской этики» не может быть 
рекомендован в качестве учебника, 
а сам подход к определению назва-
ния предмета, его места в общем 
курсе, содержательных акцентов 
и организация работы над ним 
вызывают недоумение и огромную 
обеспокоенность за судьбу и каче-
ство российского образования, рос-
сийской школы».

Термин «светская этика» не 
принят в современной философ-
ской литературе, точно также 

В день церковного новолетия 
«…сам Законодатель явил 
Себя миру, сошед с горних 
высот, нося на Себе дух Отца 
и написуя закон Божий не 
перстом, но Божественным 
Своим языком и преслад-
кими Своими устами, не на 
скрижалях каменных, но на 
скрижалях сердца нашего», 
– писал святитель Димитрий, 
митрополит Ростовский.

НАЧАЛО ИНДИКТА – ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС В ШКОЛЕ: ЗА И ПРОТИВ

11 СЕНТЯБРЯ (ПО НОВОМУ СТИЛю) – УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ 
ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА

тыре части и в каждой части поставили 
правителем своего ставленника. Ирод 
Антипа получил от императора Авгу-
ста в управление Галилею). Пророк 
Божий открыто обличал Ирода за то, 
что, оставив законную жену, дочь ара-
вийского царя Арефы, он беззаконно 
сожительствовал с Иродиадой, женой 
своего брата Филиппа (Лк. 3, 19, 20). 
В день своего рождения Ирод устроил 
пир вельможам, старейшинам и тысяче-
начальникам. Дочь Иродиады Саломия 
плясала перед гостями и угодила Иро-
ду. В благодарность девице он поклял-
ся дать все, чего она ни попросит, даже 
до половины своего царства. Скверная 
танцовщица по совету своей злобной 
матери Иродиады просила дать ей тот-
час же на блюде голову Иоанна Крести-
теля. Ирод опечалился. Он боялся гнева 
Божия за убийство пророка, которого 
сам раньше слушался. Боялся он и на-
рода, который любил святого Предтечу. 
Но из-за гостей и неосторожной клят-
вы он повелел отрубить голову святому 
Иоанну и отдать Саломии.

По преданию, уста мертвой главы 
проповедника покаяния еще раз откры-
лись и произнесли: «Ирод, не должно 
тебе иметь жену Филиппа, брата тво-
его». Саломия взяла блюдо с главой 
Святого Иоанна и отнесла своей мате-

ри. Неистовая Иродиада исколола язык 
пророка иглой и закопала его святую 
главу в нечистом месте. Но благоче-
стивая Иоанна, жена домоправителя 
Иродова Хузы, погребла святую голову 
Иоанна Крестителя в глиняном сосу-
де на горе Елеонской, где у Ирода был 
собственный участок земли (обретение 
честной главы празднуется 8 февраля 
по новому стилю). Святое тело Иоанна 
Крестителя взяли в ту же ночь его уче-
ники и погребли в Севастии, там, где 

совершилось злодеяние. После убий-
ства Святого Иоанна Крестителя Ирод 
продолжал править еще некоторое вре-
мя. Понтий Пилат, правитель Иудеи, 
посылал к нему связанного Иисуса Хри-
ста, над Которым он насмеялся (Лк. 23, 
7 – 12).

В память усекновения главы Святого 
Иоанна Крестителя Церковью установ-
лен праздник и строгий пост как выра-
жение скорби христиан о насильствен-
ной смерти великого Пророка.

«российская газета» (федеральный выПуск №5840 (167) от 24.07.2012) оПубликовала интервью 
с Председателем отдела религиозного образования и катехизаЦии русской Православной Церкви 
митроПолитом ростовским и новочеркасским меркурием.

с сентября 2012 г. во всех субъектах российской федераЦии 
для учеников 4-го класса будет введен обязательный комПлекс-
ный учебный курс Под названием «основы религиозных культур 
и светской Этики».

нов религиозных культур, напри-
мер, в 7-м классе, когда школьни-
ком получен достаточный багаж 
знаний. Когда он может выстро-
ить систему взаимосвязи предме-
та с другими предметами. А потом 
еще в 10-м классе: в этом возрасте 
подросток начинает по-другому 
воспринимать окружающий мир, 
серьезно размышлять, философ-
ствовать. Понимаю, что это не-
просто.

А оценки по новому предме-
ту ставить не будут?

Межведомственный коорди-
национный совет отдал это ре-
шение на усмотрение препода-
вателя. В конце концов, знания, 
которые получают дети, не ради 
отметки.

Будет ли церковь участво-
вать в подготовке учителей, и 

как у него нет историко-фило-
софской традиции. Как пишет 
академик А.А. Гусейнов, «Сло-
восочетание «светская этика» 
не имеет в исследовательской ли-
тературе широкого хождения и 
терминологического статуса. Его 
нет, в частности, в российских, 
английских, немецких философских 
и специализированных этических 
словарях. В европейской тради-
ции теория морали, начиная с 
Аристотеля, всегда именовалась 
этикой (философией морали), 
но никогда – светской этикой». 
Заведующий кафедрой этики 
философского факультета Санкт-
Петербургского государственно-
го университета, кандидат фило-
софских наук В.Ю. Перов спра-
шивает: «Как можно начинать 
предмет, не объясняя название 
предмета?» Подобное отрица-
тельное заключение было дано 
д.ю.н., председателем Комиссии 
по защите прав ребенка и других 
участников образовательного 
процесса Общественной палаты 
по образованию в г. Москве, чле-
ном Общественного совета И.В. 
Понкиным.

Термин «светский» зачастую 
трактуется обычными граждана-
ми как «атеистический», как си-
ноним если не антирелигиозно-
сти, то уж, во всяком случае, пол-
ной безрелигиозности, внерели-
гиозности не только государства, 
но и светской школы. Однако мы 

должен ли быть преподаватель 
верующим?

Если учитель будет верующим, 
ничего плохого в этом нет. Учи-
тель должен не только обладать 
знаниями, но и уметь более до-
ходчиво донести их до учеников. 
Он должен более глубоко знать 
традиции и просто любить свой 
предмет. Я не сторонник того, 
чтобы священник преподавал в 
школе, для этого нужно обладать 
профессиональными знаниями. 
Но преподаватели, конечно, бу-
дут общаться со священнослу-
жителями. Задача последних - не 
стремиться на школьные кафе-
дры, а помочь учителю с дополни-
тельным материалом, рассказом о 
хрестоматийных событиях, разъ-
яснениями.

А не слишком ли надуманный 

знаем, что религиозные элементы 
несомненно присутствуют в так 
называемом светском секторе, в 
частности, в таких дисциплинах 
как история, русский язык, лите-
ратура.

В последнее время предприня-
ты попытки отойти от такого по-
нимания термина «светскость». 
В частности, в Информационном 
письме Министерства образо-
вания РФ «О предоставлении 
религиозным организациям воз-
можности обучать детей религии 
вне рамок образовательных про-
грамм в помещениях государ-
ственных и муниципальных обра-
зовательных учреждений» N 14-
53-281ин/14-04 от 04.06.99. ука-
зано, что Министерство интер-
претирует термин «светский» 
как «нецерковный», «граждан-
ский» и не рассматривает его как 
синоним слов «атеистический», 
«антирелигиозный».

За последние 2 года появилось 
три учебника по «Основам свет-
ской этики». Первый учебник 
был издан в 2010 г. издательством 
«Просвещение» коллективом 
авторов, получил отрицательную 
оценку специалистов, однако был 
рекомендован в качестве базо-
вого для общеобразовательных 
школ. Основным недостатком 
данного учебника является то, 
что в нем целенаправленно умал-
чивается о важнейших этических 
учениях, которые связаны с ре-
лигиозными представлениями. 
Учебник содержит очень много 
неверных формулировок, напри-
мер, детям навязывается мысль, 
что одни люди моральные, а дру-

предмет, например, светская 
этика?

Многие родители до сих пор 
путают этику с этикетом и дума-
ют, что на уроках светской этики 
детей будут учить, как держать 
вилку и нож за столом. Лучше 
всего о предмете светской эти-
ки сказал Святейший Патриарх: 
светская этика – это обезбо-
женная нравственность. Вот на-

гие – лгущие, грубые, что необ-
ходимо «следить за моралью», 
мораль сводится к нормам. Учеб-
ник очень «сух» по изложению 

материала, содержит небольшое 
количество вопросов и заданий 
для размышления.

В 2011 г. в свет выходит еще 
один учебник по основам свет-
ской этики, автором которого 
является М.Т. Студеникин. Этот 
учебник также имеет недостат-
ки в выборе тем и в изложении 
материала, однако главным его 

сколько можно представить себе 
нравственность без религиозной 
основы, настолько можно гово-
рить о светской этике. Если же 
говорить о самом учебнике по 
этому предмету, то это наиболее 
неудачный из учебников, напи-
санных для детей.

Лариса Ионова, 
 «Российская газета», 

Ростов-на-Дону, сайт www.otdelro.ru

плюсом является использование 
автором различных текстов, ил-
люстраций, интересных заданий 
и вопросов.

В 2012 г. издательство «Дро-
фа» выпускает учебник под ред. 
Т.Д. Шапошниковой «Основы 
светской этики», который явля-
ется наиболее приемлемым для 
преподавания этики в школе. Он 
содержит богатый иллюстриро-
ванный материал, рассматривает 
важнейшие этико-философские 
учения от древности до наших 
дней, используя понятный для 
детского восприятия язык, ли-
шенный «заумных» формулиро-
вок.

Хотелось бы отметить, что 
изучение «Основ этики» (не 
«светской», а просто «этики») 
может быть весьма полезным для 
наших детей, но только в том слу-
чае, если она будет преподаваться 
грамотно, продуманно, в том со-
держательном ключе, который 
присущ ей изначально.

Волнина Н.Н.,
завуч воскресной школы 

Казанского собора
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