
Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа.

На сегодняшнем богослуже-
нии мы с вами, братья и сестры, 
слышали отрывок из Священного 
Евангелия, в котором рассказыва-
ется, как Господь и Спаситель наш 
Иисус Христос пришел однажды 
в город Капернаум, и там к Нему 
принесли расслабленного челове-
ка – больного, который не мог ни 
ходить, ни вообще двигаться.

Расслабленного положили у 
ног Господа. И Господь как ве-
ликий сердцеведец сразу понял 
причину болезни этого человека. 
Поэтому Он сказал расслаблен-
ному: «дерзай, чадо! Прощают-
ся тебе грехи твои» (Мф. 9; 2).

Рядом находились книжники –  
люди, считавшие себя особыми 
ревнителями в знании Священ-
ного Писания и в почитании 
Бога. И они подумали об Иисусе 
Христе, что Он богохульствует, 
потому что никто, кроме Само-
го Господа не может брать на 
себя право прощать человече-
ские грехи. Конечно, книжники, 
знавшие ветхозаветные проро-
чества о Мессии, догадывались, 
Кем является Иисус Христос. 
Однако, ослепленные собст- 
венной гордыней, они не хотели 
признавать в Христе Мессию –  
Сына Божия и Спасителя мира.

Для нас с вами, братья и сестры, 
очень важно понимать, почему 
Господь не сказал расслабленному 
сразу: «Встань и ходи!», а сначала 
сказал: «Прощаются тебе грехи 
твои», и только потом: «встань, 
возьми постель твою, и иди в дом 
твой» (Мф. 9; 6). Слова Господ-
ни означают, что первопричиной 
болезни расслабленного были 
его грехи. И это справедливо не 
только по отношению в каперна-
умскому расслабленному, но и для 
любого человека.

Первопричиной наших с вами 
болезней, а также различных жи-
тейских трудностей и бед всегда 
являются наши собственные гре-
хи. В них подлинный источник 
наших болезней и жизненных 
сложностей, а не в других людях, 
которых мы считаем своими вра-
гами или недоброжелателями.

Об этом нам надо всегда пом-
нить, и если мы желаем спра-
виться с болезнью или другой 
проблемой, нам нужно стараться 
устранить, прежде всего, их пер-
вопричину. Тогда, как в сегод-
няшнем евангельском чтении, 
мы непременно выздоровеем, 
ведь после того, как Господь от-
пустил грехи расслабленному, 
«он встал, взял постель свою и 
пошел в дом свой» (Мф. 9; 7).

Вот какой путь исцеления, ка-
кую помощь в бедах обещает нам 
Господь. А Его обещания никог-
да не бывают ложными. Наше 
духовное и телесное выздоров-
ление непременно произойдет, 
наша жизнь непременно станет 
благополучнее и счастливее, сто-
ит нам только трезво взглянуть 
на собственное несовершенство, 
на свои страсти и пороки. И тог-
да станет ясно, почему сегодня 
нам так плохо живется, почему 
мы сами и окружающие нас люди 
постоянно болеем. Ведь мы жи-
вем, погрузившись в тьму стра-
стей и в бездну грехов. А почему 
постоянно болеют наши дети? 
По той же причине: мы, родите-
ли, беспокоимся только о «хлебе 
насущном», о материальном до-
статке, и совершенно не думаем 
о своем внутреннем духовном 
состоянии. А ведь именно от 
него зависит все остальное в 
жизни – нашей жизни и жизни 
близких нам людей.

К сожалению, часто бывает 
так, что люди не видят своих 
грехов. Они считают себя без-
грешными. Но как верно гово-
рит нам Святая Церковь: «Нет 
человека, который бы жил и 
не согрешил». И если мы вни-
мательно всмотримся в свою 
душу, мы обязательно увидим 
в ней какие-нибудь грехи. Но 
просто увидеть и осознать свои 
пороки мало. Необходимо еще 
приложить усилия, чтобы их ис-
коренить.

Для этого у нас есть замеча-
тельное «лекарство». Целитель-
ный бальзам на наши греховные 
язвы – покаяние. Ведь слово 
«покаяние» переводится с гре-
ческого языка как «изменение». 

Это означает, что за истинное 
раскаяние и желание стать лучше 
Господь дарует нам оставление 
грехов, то есть посылает исцеле-
ние и благодатную помощь для 
исправления наших душ.

Чтобы это действительно 
произошло, нам нужно начать 
с укрепления веры, потому что 
она является самым незыблемым 
фундаментом для построения 
полноценной и полнокровной 
жизни. Вера позволяет нам всег-
да помнить о духовных нача- 
лах – о Заповедях Господних. Не 
только в храме, но всегда и везде, 
во всякое время и на всяком мес-
те, мы не должны о них забывать. 
Не только не забывать, но и ста-
раться исполнять.

Исполнение святых Божиих 
заповедей сделает нас ближе к 
Богу. И тогда мы точно сможем 
увидеть свои грехи, мешающие 
нам жить полнокровной счаст-
ливой жизнью, сможем, нако-
нец, выбраться из суетного серо-
го существования, кажущегося 
безвыходным тому, кто не верит 
в Бога, не доверяет Его Святой 
Церкви.

Лучшим средством для того, 
чтобы открылось наше духовное 
зрение и мы увидели свои поро-
ки, является чтение Священного 
Евангелия. В нем мы видим свою 
душу, свою жизнь, как в зеркале. 
Ведь когда мы читаем Евангелие, 
с нами беседует Сам Господь – 
наш чадолюбивый Отец. Конеч-
но, Он желает каждому человеку 
спасения, и Он вразумляет нас, 
открывает нам наши ослепшие 
духовные очи, чтобы мы увидели 
свои недостатки, и Он помогает 
нам их искоренить. Как говорит 
апостол Павел, Слово Божие –  
это «меч обоюдоострый», ко-
торый отделяет праведное от 
неправедного. Это меч, пожи-
гающий всяческую нечистоту и 
немощь.

И еще есть замечательное 
средство, данное нам нашей ма-
терью-Церковью, чтобы помочь 
нам побеждать в себе перво-
причину болезней и житейских 
нестроений. Это утренние и ве-
черние молитвы.

В утренних молитвах мы про-
сим у Господа благословения на 
предстоящий день, чтобы нам 
как можно меньше совершить 
ошибок и грехов, чтобы на все 
дела нам хватило разума, воли, 
душевных и телесных сил, а так-
же чтобы Господь помог нам 
бороться с соблазнами, окружа-
ющими нас, чтобы мы смогли 
избежать их вредоносного дей-
ствия на наши ум, сердце и все 
тело.

Однако, как бы мы ни стара-
лись, в силу нашего духовного 
несовершенства в течение дня 
мы все равно согрешаем. По-
этому так важно чтение молитв в 
конце дня, перед сном. Вечерни-
ми молитвами мы испрашиваем у 
Бога прощения грехов, которые 
совершили в течение прошедше-
го дня и всей прошедшей жизни. 
Также в вечерних молитвах мы 
просим у Бога благословения 
на предстоящий сон, чтобы он 
был спокойным, мирным, по-
мог восстановить физические и 
духовные силы, а не был полон 
кошмаров, как бывает, когда мы 
пытаемся уснуть после дня, про-
веденного в суете и греховных 
развлечениях. Прежде сна нуж-

но очистить свою душу вечерни-
ми молитвами. И Господь Своею 
благодатью успокоит нас и укре-
пит наши немощные силы.

Не будем же, братья и сест-
ры, лениться. Будем обращаться 
к Господу за помощью, и тогда 
нам не будет обидно за нескладно 
проведенный день, за бесцельно 
проведенное время. Прошедшее 
время нельзя вернуть, оно уходит 
и никогда более не возвращается. 
И долг христианина – использо-
вать отведенный ему век для спа-
сения, а значит – для совершения 
добрых дел, для изменения себя, 
для приближения к Богу.

Будем же об этом всегда 
помнить, будем заботиться о 
своем духовном здоровье, очи-
щать свою душу покаянием и 
молитвой и чаще смотреться в 
духовное зеркало, как именуется  
Церковью Святое Евангелие. 
И даже если мы увидим в нем 
море собственных недостатков, 
пусть это приведет нас не к уны-
нию, а, напротив, вдохновит нас 
на более ревностную духовную 
жизнь. Аминь.

Казанский собор, г. Чита
4 июля 2010 г.
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Новости Епархии

l Чувство сострадания всег-
да жило в русском народе. Сер-
добольные, отзывчивые люди, 
нищелюбие и страннолюбие в 
те времена, когда по Руси бро-
дило много нищих и странни-
ков, были нормой жизни.

У нашего простого народа 
слово «жалость» стало синони-
мом слова «любовь»: любить –  
значит жалеть. В Православии 
это очень близкие понятия, ко-

торые не различаются святыми 
отцами, а вместе обозначаются 
словом «умиление». Это чувство 
русские испытывали не только к 
тем, кто страдает незаслужен-
но, но и к арестантам, несущим 
вполне справедливое наказание. 
Когда мимо деревни конвоиру-
емый этап шел на каторгу, бабы 
подходили к нему, плакали, ста-
рались сунуть несчастному хле-
бушка или копеечку. 

Так и сегодня мы должны по-
могать заключенным, воспитывая 
в себе чувства прощения, любви, 
жаления. Мы должны оставаться 
русскими людьми, сохраняющими 
свои тонкие, мудрые традиции.

Благодаря нашим жертвовате-
лям Читинская и Краснокамен-
ская Епархия передала на про-
шлой неделе в СИЗО № 1 три 
телевизора и три коробки доб-
ротной духовной литературы. 

Лилия  Щербакова 

l На прошлой неделе в 
Чите с дружественным визи-
том побывала делегация из 
Китая – Автономного района 
Внутренняя Монголия. 

После подписания соглаше-
ния о культурном и экономи-
ческом сотрудничестве между 
несколькими городами Китая и 
Читой гостям была предложена 
экскурсия по краевому центру. 

Отправной точкой путе-
шествия стал мультикультур-
ный информационный центр 
в библиотеке имени Пушкина, 
созданный около десятка лет 
назад. Сегодня в этом цент-
ре книг только на китайском 
языке – более 10 тысяч. Это 
серьезное подспорье для сту-
дентов читинских вузов – как 
русских, так и китайских. Об-
мен культурными ценностя-
ми китайская сторона начала 
именно здесь: преподнесли 
новому центру в подарок со-
лидный набор книг и учебных 
пособий для более углублен-
ного изучения китайского 
языка. Ху Чуньхуа, секретарь 
комитета Коммунистической 
партии Китая Автономного 
района Внутренняя Монго-
лия, отметил, что создание 
такого центра – это возмож-
ность чаще общаться, по-
скольку знание языка являет-
ся необходимым мостом меж-
ду народами. Хотя в детском 
саду «Лесная сказка», куда 
делегация отправилась по-
сле посещения Пушкинской 
библиотеки, знание языка не 
понадобилось – ребятишки и 
делегаты понимали друг друга 
почти без слов. Особенно был 
понятен язык подарков, кото-
рыми обменялись малыши и 
иностранные гости.

Познавательное путешес-
твие по Чите продолжилось в 
Церкви Декабристов, где гости 
из четырех провинций Китая 
ознакомились с историей это-
го движения. Затем вниманию 
высокопоставленных гостей 
была предложена Православ-
ная жемчужина Забайкалья –  
Кафедральный собор в честь 
Казанской иконы Божией Ма-
тери. Судя по оживлению, воз-
никшему среди делегатов, как 
только они переступили порог, 
величие и красота собора про-
извели на них незабываемое 
впечатление. Очень вниматель-
но и с неподдельным интересом 
они выслушали краткую лекцию 
сотрудника пресс-службы Чи-
тинской и Краснокаменской 
Епархии Юлии Биктимировой о 
том, что собор, церковь и храм –  
это опора Православия, его 
мощь и сила. Некоторые из гос-
тей впервые услышали здесь ис-
торию Русской Православной 
Церкви, узнали имена русских 
святых, прославившихся своими 
духовными подвигами. Побы-
вали и у мощей местночтимого 
святого Варлаама Чикойского. 
Все время, пока шел рассказ, в 
соборе стояла тишина, казалось, 
что и здесь русская речь понятна 
без переводчика. Как раз в это 
время началась и вечерняя служ-
ба, иностранным гостям предо-
ставилась уникальная возмож-
ность послушать проникающее 
в самую душу пение церковного 
хора. Покидая собор, многие 
не раз оглянулись – вероятно, 
чтобы напоследок запечатлеть в 
памяти его величественную кра-
соту и необыкновенное стрем-
ление вверх, к небесам.

                                                               
 Любовь Хорошева

l По инициативе Патриарха 
Московского и Всея Руси Ки-
рилла Госдума  в апреле этого 
года в первом чтении приняла 
проект поправок, в рамках ко-
торых 28 июля (день памяти 
князя Владимира) станет новой 
памятной датой – Днем креще-
ния Руси. Читинская и Красно-
каменская епархия к этому со-
бытию приурочила установку 
величественного сооружения –  
поклонного православного 
креста в обрамлении колонн,  
с куполом и колоколом. Мон-
таж всей архитектурной компо-
зиции планируется завершить 
к 28 июля.

Место для монумента имеет 
великое географическое значе-
ние – это точка мирового во-
дораздела, которая находится в  
33 км от Читы. Водные истоки 
самой высокой сопки Яблоно-
вого хребта питают бассейны 
трех великих рек – Лены,  Енисея 
и Амура и достигают двух океа-
нов – Тихого и Северного Ледо-
витого. 

Автор композиции – Заслу-
женный архитектор России 
Виктор Кулеш. Еще весной про-
шлого года он завершил работу 
над проектом и рабочие вагоно-
ремонтного завода принялись за 
его воплощение.  В июне были 

произведены буровые, взрывные 
работы. Сотрудники «Чита-
энерго» установили и укрепили 
четыре 20-метровые бетонные 
опоры в виде шатра. Словом, все 
было готово для установки крес-
та. Среди десятков поклонных 
крестов Забайкалья такого еще 
не было. Это грандиозный объ-
ект и по стилю (крест в кресте),  
и по масштабам (высота – 10 
метров, ширина – более 5 мет-
ров, вес – более 3 тонн).  

2 июля крест  вывезли с терри-
тории завода и доставили к месту 
установки. Рабочие ИП Горко-
венко с помощью крана подняли 
и установили металлического 
гиганта. Такая важная работа не 
могла проходить без молитвы. 
Епископ Читинский и Красно-
каменский Евстафий и сестры 
Атамановского Всехсвятского 
монастыря заранее прибыли к 
месту установки и возносили не-
престанные молитвы. С Божией 
помощью уникальный крест был 
установлен. Владыка совершил 
освящение, окропил всех со-
бравшихся, среди которых даже 
были паломники из Северобай-
кальска. 

Один из главных этапов гран-
диозной работы  завершен. Сей-
час монтируется купол с крес-
том. Под ним будет расположен 
колокол. Предстоят еще отде-
лочные и благоустроительные 
работы. 

28 июля, в День крещения 
Руси, владыка планирует совер-
шить чин полного освящения 
Поклонного креста на Яблоно-
вом хребте.

Ирина Михайлишина

Установлен крест у истока трех великих рек Делегация КНР посетила 
кафедральный собор
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l С 9 по 15 июля по всей 
России проходит акция «Пода-
ри мне жизнь», направленная 
против искусственного преры-
вания беременности.

«Акция „Подари мне жизнь“ 
проходит после праздника День 
семьи, любви и верности. Она 
проходит в крупных городах и 
регионах России и направлена 
на укрепление семьи и на сохра-
нение семейных ценностей», –  
сообщила во время «круглого 
стола» в Фонде социально-куль-
турных инициатив президент 
этого фонда, супруга президента 
РФ Светлана Медведева.

По ее словам, задачи «круг-
лого стола» и этой акции – об-
ратить внимание на существу-
ющую проблему и разъяснить 
возможные негативные послед-
ствия абортов.

Церковь всегда призывала 
людей к отказу от узаконенного 
убийства младенцев. Миллионы 
крошечных уст кричат по всей 
земле: «Не убивай меня, мама!» 
Мы бредем по колено в детской 
крови, но имеем бессовестность 
спрашивать: «Почему наша 
жизнь такая трудная и плохая? 
Почему она полна скорбей и бо-
лезней, а зло уверенно торжест-

вует победу?» Люди сердятся на 
Бога за то, что Он не карает не-
медленной смертью всех убийц. 
А если бы покарал? 

Всем нам надо прозреть и 
понять, что вокруг нас идет не-
объявленная война: на одной 
стороне – взрослые, на другой –  
не успевшие родиться дети. За-
ключим скорее мир – с Госпо-
дом, с нашими детьми – пере-
станем Господа гневить, а детей 
убивать! 

Не смотрите на других –  
начните с себя.

По материалам 
интернет-портала 

«АЗБУКА ВЕРЫ – ОМЕГА»



– Батюшка, в прошлом году 
в нашем городе открылось Ду-
ховное училище. Какое место 
занимает оно в общей системе 
духовного образования?

– Духовное училище – это 
специализированное учебное за-
ведение Русской Православной 
Церкви. В Чите оно было откры-
то по решению Священного си-
нода. До этого в нашей епархии 
обучение проводилось лишь на 
пастырских курсах. От Новоси-
бирска до Хабаровска не было 
ни одного крупного учебного 
заведения этого направления. 
С открытием в Чите Духовного 
училища у жителей Забайкалья и 
Бурятии появилась возможность 
получить духовное образование.

Чтобы стать студентом Ду-
ховного училища, нужно пройти 
собеседование и предоставить 
необходимые документы: про-
шение на имя ректора, автобио-
графию, медсправку, документ о 
среднем образовании, желатель-
на рекомендация от священника. 
Возраст не должен превышать 
35 лет. 

Училище имеет 2 отделения –  
пастырское и регентское. Ре-
гентское отделение готовит ру-
ководителей и певчих церковно-
го хора. А пастырское – будущих 
пастырей, служащих на приходе. 
Не все, конечно, могут стать пас-
тырями. Здесь нужны не только 
знания, навыки, но и призвание. 
Студенты, окончившие пастыр-
ское отделение, могут препода-
вать Закон Божий и другие дис-
циплины, а также продолжить 
обучение. 

Первое место в учебном про-
цессе отводится, конечно, хра-
му и богослужению. За три года 
воспитанники успевают изучить 
катехизис, богословие, литурги-
ку, историю церкви, церковно-
славянский язык, русский язык 
и литературу, культурологию, 
философию, церковное искусст-
во, православное краеведение, 
церковное право, церковно-пев-
ческие дисциплины. Однако тео-
ретические знания и практика –  
это не самоцель. Главное, что-
бы у воспитанников сложилось 
твердое православное мировоз-
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Жизнь Епархии

Духовное училище в новой системе духовного образования
17 июня 2010 года в Московской духовной академии прошел методический семинар, 

посвященный Болонскому процессу. В нем приняли участие руководители порядка 60 ду-
ховных учебных заведений Русской Православной Церкви, среди которых был проректор 
Читинского Духовного училища протоиерей Андрей Кисов.

зрение на основании священ-
ного писания, священного пре-
дания, творений святых отцов, 
путем навыка к личной молитве, 
участия в богослужениях, при-
нятия таинств покаяния, причас-
тия. То есть главное – воспита-
ние православного христианина, 
формирование нравственных 
качеств будущего пастыря.

С 14 сентября до праздника 
Святой Троицы воспитанники 
живут согласно внутреннему 
распорядку дня, который кроме 
лекций включает утренние и ве-
черние молитвы, послушания на 
ежедневных богослужениях и в 
быту, посещение богослужений 
в праздничные дни. 

– Чем отличается училище 
от семинарии?

– Семинария – это высшее 
учебное заведение, а училище –  
среднее. В нашей стране была 
принята следующая система ду-
ховного образования: духовное 
училище (от 2 до 4 лет обуче-
ния), духовная семинария (5 
лет), духовная академия (3 года) 
и аспирантура. Но с нынешнего 
года будут вноситься изменения. 
Дело в том, что в июне в Москов-
ской духовной академии прошел 
методический семинар, который 
был посвящен анализу особен-
ностей Болонской системы обу-
чения. В нем приняли участие 
руководители более 60 духов-
ных учебных заведений Русской 
Православной Церкви. Святей-
ший Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл на совещании 
ректоров духовных школ под-
черкнул, что для решения стра-

тегической задачи – получения 
духовными школами государ-
ственной аккредитации – систе-
ма богословского образования в 
России должна быть приведена в 
соответствие с Болонскими со-
глашениями. То есть необходи-
мо согласовать существующую 
в Русской Православной Церкви 
систему богословского образо-
вания с Болонской системой. 

– Что представляет собой 
Болонская система?

– Болонская система – это две 
ступени высшего образования: 
первая – бакалавриат (срок обу-
чения 3 года), и вторая – магист-
ратура (срок обучения – 2 года). 
По окончании учебного заведе-
ния выпускник получает доку-
мент международного образца. 
Предполагается, что изменения 
в Российскую систему будут вво-
диться постепенно. 

Основной формой подготов-
ки в семинариях должен стать 
бакалавриат, предусматриваю-
щий четырехгодичное обучение 
и пятый год специализации для 
тех, кто будет служить на при-
ходе. Также будет утвержден 
список ведущих семинарий, осу-
ществляющих подготовку ма-
гистров с двухгодичным сроком 
обучения.

Следующей ступенью в новой 
системе должны стать духовные 
академии, которые будут играть 
роль современных аспирантур. 
Выпускникам духовных акаде-
мий будет присуждаться степень 
кандидата богословия. Кроме 
того, в состав новой системы бо-
гословского образования в Рос-

сии планируется включить аспи-
рантуру и докторантуру. Здесь 
будут защищать как докторские, 
так и кандидатские диссертации 
по различным направлениям бо-
гословия. Как отметил Святей-
ший Патриарх, при переходе на 
Болонскую систему наша тради-
ционная система не разрушится, 
потому что курс бакалавра – это 
курс обычной традиционной се-
минарии. 

Есть еще одна особенность 
в методологии Болонской си-
стемы. Преподавание нацелено 
на результат, и основное место 
отводится не лекциям, а само-
стоятельной работе студента. 
Педагог руководит и направляет 
эту работу. А результат – систе-
матическое познание в области 
Священного Писания, богосло-
вия, патрологии, библейской и 
церковной истории, археологии, 
канонического права и т. д. При 
этом очень важно приобрести 
навык рассудительности в во-
просах духовной жизни. 

– Какое место отводится в 
этой системе духовным учили-
щам, то есть средним учебным 
заведениям, таким, как наше?

– Бакалаврская программа 
нацелена в первую очередь на 
подготовку православных свя-
щеннослужителей, но также 
предполагает, что освоившие 
ее могут применить себя в дру-
гих видах церковного служения. 
Студенты, достигшие установ-
ленных результатов обучения, 
могут продолжать свое обучение 
либо по специальности, ведущей 
к принятию священного сана, 

либо по магистерским програм-
мам. Прежде всего к магистер-
ским программам допускаются 
те, кто окончил духовные семи-
нарии со степенью бакалавра. 
Училище должно перейти на 
бакалавриат. Конечно, это бу-
дет постепенный и длительный 
процесс, который займет не 
один год. А возможности для 
этого у нас большие. В нашем 
училище преподают замечатель-
ные высококвалифицированные 
педагоги, имеющие ученые сте- 
пени, – профессора Л.В. Каме-
дина, С.Л. Мельникова, доцент  
В.Н. Засухина. Книжный фонд 
библиотеки насчитывает бо-
лее 1000 экземпляров, учебные  
аудитории оснащены современ-
ным медийным оборудованием, 
имеется видеокласс и актовый 
зал. Очень удобно для воспита-
тельного и учебного процесса 
то, что в этом же здании находят-
ся трапезная и благоустроенное 
общежитие, а в десяти метрах – 
Свято-Воскресенский храм, где 
студенты получают не только не-
обходимые навыки для будущего 
служения в церкви, но и делают 
серьезные шаги в духовной жиз-
ни. Ведь духовное училище – это 
учебное заведение закрытого 
типа, и учащиеся живут по опре-
деленному внутреннему уставу.

К нам поступают люди с раз-
ной подготовкой. Кто-то только 
начинает путь воцерковления, 
кто-то уже имеет определен-
ный багаж знаний. Но надо по-
нять самое главное – обучение 
в духовном учебном заведении –  
это лишь ступень к познанию 
Бога. А познать Бога невозмож-
но за час, год, десять лет. На это 
уходит вся жизнь. Как сказано: 
«Да познаем Бога истинного и 
да будем в истинном Сыне Его  
Иисусе Христе…»

Это познание осуществляется 
не только приобретением теоре-
тических знаний, но прежде всего 
очищением сердца от всякого зла 
и пристрастий. Приведу еще одну 
цитату из Евангелия: «Чистые 
сердцем Бога узрят». А это зна-
чит, что необходима исповедь и 
причастие. Только тогда человек 
может стать на ступеньку выше, 
приблизиться к цели христиан-
ской жизни – спасению души  
и чуть-чуть приблизиться к Богу.

Беседовала 
Ирина Михайлишина

На  занятиях  в Читинском  Духовном  училище

l 17–22 июня в г. Благове-
щенске прошли Всероссийские 
соревнования по судомоделиз-
му. Команда судомодельного 
кружка, действующего на базе 
Управления Читинской и Крас-
нокаменской Епархии, заняла 
III место в старшей возрастной 
группе. 

Первое место в классе воен-
ных кораблей занял Овсянни-

Судомоделисты не останавливаются на достигнутом
ков Иван; первое место в классе 
моделей для групповых гонок,  
второе место в классе скоро-
стных моделей фигурного курса  
и третье место в классе подвод-
ных лодок занял Петров Степан. 
Второе место в классе пласт-
массовых копий присуждено  
Шпилько Вадиму.

С ноября 2008 года при  
Читинской и Забайкальской 

Епархии действует детский 
судомодельный кружок. Уча-
щиеся 3–11-х классов под ру-
ководством Валерия Павло-
вича Вороновича – опытного 
педагога, более 40 лет зани-
мающегося судомоделирова- 
нием – изготавливают дей-
ствующие модели гражданских 
судов, кораблей, подводных ло-
док, парусников.

Читинская и Забайкальская 
Епархия с 2007 года финансово 
помогает команде судомодели-
рования принимать участие во 
всероссийских соревнованиях. 
Открытие своего судомодельно-
го кружка продолжает это благое 
начинание. По словам Валерия 
Павловича, тесное сотрудничест-
во государственных воспитатель-
но-образовательных учреждений 

и Церкви необходимо, потому 
что они делают одно дело – вос-
питывают подрастающее поколе-
ние. Опыт работы кружка пока-
зывает, что здесь дети перестают 
быть «трудными», потому что  
«трудные» – это дети, которых 
взрослые не захотели чем-то за-
нять и заинтересовать. 

Адрес кружка: Духовное училище 
(на территории Свято-Воскре-
сенского храма по ул. 9 Января), 
кабинет № 5.
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День семьи, любви и верности

В 2008 году 8 июля в России 
появился новый празд- 

ник – Всероссийский День  
семьи, любви и верности. Этот 
летний день был выбран для  
праздника не случайно – уже  
около 780 лет православные по-
читают 8 июля память святых 

благоверных князей Петра и  
Февронии Муромских – по-
кровителей семейного счастья, 
любви и верности. Раньше на 
Руси был и красивый старинный 
обычай – праздновать помолвку 
в День Петра и Февронии.

Идея возродить древнюю тра-
дицию отмечать День Петра и 
Февронии возникла у жителей 
города Мурома, где в XIII веке 
княжили святые супруги Петр и 
Феврония. Там же, в Муроме, на 
территории Свято-Троицкого 
женского монастыря, покоятся 
чудотворные мощи святых Пет-
ра и Февронии. В монастыре  ве-
дут книгу, в которую записыва-

ют случаи чудесного исцеления 
и помощи верующим найти свою 
настоящую любовь, создать и со-
хранить семью, родить детей до 
этого бездетным парам. 

Инициатива жителей Мурома 
об учреждении 8 июля праздника 
в День Петра и Февронии была 
единогласно одобрена 26 марта 
2008 года в Совете Федерации 
России. Идею праздновать День 
семьи, любви и верности под- 
держали все традиционные рели-
гиозные российские конфессии. 
Символом Всероссийского Дня 
семьи, любви и верности стала 
ромашка, а центром празднова-
ния – город Муром. 

В начале XVI века среди 
православных прошла 

молва о том,  что в городе Муро-
ме появились чудотворцы, исце-
ляющие болезни, – князь Петр и 
княгиня Феврония. В 1552 году 
Петр и Феврония были канони-
зированы как русские святые, а в 
с. Ласково, где проживала благо-
честивая девица Феврония, была 
возведена часовня с иконой свя-
тых Петра и Февронии Муром-
ских. К этой иконе совершался 
крестный ход, а затем служился 
молебен. У этой иконы часто 
происходили венчания.

Позже люди, в надежде исце-
ления от болезней и жаждущие 
счастливой супружеской люб-
ви,  чтобы поклониться иконе,  
шли в Свято-Троицкий женский 
монастырь. В 1992 году мощи 
святых Петра и Февронии были 

перенесены в Троицкий собор, 
и вскоре люди заметили, что над 
Муромом порой поднимаются 
столбы света, а икона, находя-
щаяся возле раки со святыми мо-
щами Петра и Февронии, стала 
источать миро.

Известно множество случаев, 
когда молитва к святым Петру и 
Февронии  даровала бездетным 
супругам детей, а у 42-летней 
супруги одного из благодетелей 
монастыря, которая свыше 10 лет 
прожила в бездетном браке,  ро-
дилась дочь. Многие влюбленные, 
побывав у святой иконы, решают 
венчаться, а многие супруги, ко-
торые находятся на грани разво-
да, поклонившись иконе святых 
Петра и Февронии, еще долго лет 
живут в счастливом браке.

Одна из искренне верующих 
православных девиц, мечтающих 

выйти замуж,  пришла на акафист 
к Петру и Февронии. И вдруг в 
церкви увидела молодого чело-
века, который истово молился. 
Подумав, что у него горе, девица 
стала молиться за него. Каково 
же было ее удивление, когда по-
сле службы она узнала в молодом 
человеке знакомого, который 
давно привлекал ее внимание. 
Молодые люди полюбили друг  
друга, вступили в брак и до сих 
пор молятся святым Петру и 
Февронии.

В сентябре 2009 года икона 
святых Петра и Февронии нача-
ла путешествие по России. Цель 
этого путешествия – возрожде-
ние в душе человеческой святых 
ценностей: любви, верности, це-
ломудрия, заботы супругов друг 
о друге, любви их к детям, а детей 
к родителям. 

Молитва святым благоверным 
князю Петру и княгине Февронии 

Муромским

О велицыи угодницы Божии и предивнии чудотворцы 
благовернии княже Петре и княгине Февроние, града 
Мурома предстатели и хранители, и о всех нас 
усерднии ко Господу молитвенницы! К вам прибегаем 
и вам молимся с упованием крепким: принесите за 
нас грешных святыя молитвы ваша ко Господу Богу и 
испросите нам у благости Его вся благопотребная душам 
и телесем нашим: веру праву, надежду благу, любовь 
нелицемерну, благочестие непоколебимое, в добрых 
делех преуспеяние, мира умирение, земли плодоносие, 
воздуха благорастворение, душам и телесем здравие и 
вечное спасение. Исходатайствуйте у Царя Небеснаго: 
верных рабов Его, в скорби и печали день и нощь 
вопиющих к Нему, многоболезный вопль да услышит и 
да изведет от погибели живот наш. Испросите Церкви 
святей и всей державе Российстей мир, тишину и 
благоустроение, и всем нам житие благополучное и 
добрую христианскую кончину. Оградите отечество 
ваше, град Муром, и вся грады Российския от всякаго 
зла и вся правоверныя люди, к вам приходящия и 
мощем покланяющияся, осените благодатным действом 
благоприятных молитв ваших, и вся прошения их во 
благо исполните. Ей, чудотворцы святии! Не презрите 
молитв наших, со умилением вам возносимых, но будите 
о нас приснии предстатели ко Господу и сподобите нас 
помощию вашею святою спасение вечное получити 
и Царствие Небесное унаследовати; да славословим 
неизреченное человеколюбие Отца, и Сына, и Святаго 
Духа, в Троице покланяемаго Бога, во веки веков. 
Аминь.

ТРОПАРь БлАГОвЕРНОМу КНязю ПЕТРу 
И ФЕвРОНИИ МуРОМСКИМ

Тропарь, глас 8:
яко благочестиваго корене пречестная отрасль был 

еси, добре во благочестии пожив, блаженне Петре, тако 
и с супружницею твоею, премудрою Феврониею, в мире 
Богу угодивше и преподобных житию сподобистеся. 
С нимиже молитеся Господеви сохранити без вреда 
Отечество ваше, да вас непрестанно почитаем.

вЕлИЧАНИЕ

ублажаем вас, святии чудотворцы Петре и Февроние, 
и чтим святую память вашу, вы бо молите за нас 
Христа Бога нашего.

День семьи, любви и верности

Почитание святых Петра и Февронии Муромских

В осьмого июля, в день свя-
тых Петра и Февронии, 

по городу Чите проехал «Трол-
лейбус счастья». Он вез моло-
доженов, многодетные семьи и 
супружеские пары, отметившие 
серебряный и золотой юбилеи. 

На первой остановке – в ро-
дильном доме № 1 – пассажиры 
троллейбуса поздравили молодых 
мам. На следующей –  на площад-
ке возле Дворца молодежи много-
детным семьям  вручили подарки. 

Еще одна остановка, пожа-
луй, самая важная, была рядом с 

Кафедральным собором во имя  
Казанской иконы Божией Ма-
тери, где супружеские пары по-
здравил и благословил Епископ 
Читинский и Краснокаменский 
Евстафий. Владыка совершил мо-
лебен святым благоверным князю 
Петру и княгине Февронии Му-
ромским. Просили в молитве бла-
гословения себе и своим детям 
молодожены и пары, прожившие 
в браке несколько десятков лет. 

Епископ Евстафий пожелал 
терпения в семейной жизни, 
взаимной помощи друг другу, 

умения достойно воспитать де-
тей. «Главное – уметь хранить 
мир в семье. Ведь все начинает-
ся с малого: будет мир в семьях –  
будет мир в государстве. Мир 
семьи зиждится на жалости 
друг ко другу и снисхождении.  
И еще одно важное условие 
жизни полноценной семьи: по-
мощь Господа. Чаще обращай-
тесь к Богу!» – сказал Владыка 
в проповеди.

Пресс-служба Читинской 
и Краснокаменской епархии

Молебен святым Петру и Февронии Муромским
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День семьи, любви и верности

Петр и Феврония Муромские – 
правда об идеальном супружестве

Веря в то, что отношения 
мужчины и женщины мо-

гут однажды достигнуть неви-
данного еще на земле идеала кра-
соты и гармонии, разные народы 
сложили свои легенды о любви. 
Европейцы воспели Тристана и 
Изольду, азиаты – Лейлу и Медж-
нуна. Но все они – лишь прекрас-
ные поэтические образы, а могут 
ли реальные отношения исто-
рических личностей послужить 
идеалом «совета да любви»? 
Русскому же народу принадле-
жит, пожалуй, самая нетипичная 
и разительно отличающаяся от 
всех прочих история любви –  
«Повесть о Петре и Февронии». 
Именно здесь, на древней Му-
ромской земле, девять веков на-
зад любовь мужчины и женщины 
явилась чудом, какого никогда 
не знал ни романтический Запад, 
ни чувственный Восток. Союз 
молодого князя и простой кре-
стьянки стал законным браком, 
их праведная жизнь – житием, а 
тела верных супругов – святыми 
нетленными мощами.

История жизни святых Петра 
и Февронии Муромских извест-
на в общих чертах большинст-
ву россиян, даже далеких от  
Церкви и незнакомых с древне-
русской литературой. Адаптиро-
ванный для детей вариант жития 
включен в школьную программу 
начальных классов. В последние 
годы наметилась тенденция от-
мечать 8 июля, когда соверша-
ется память благоверных князей 
Петра и Февронии, «русский 
день всех влюбленных». Ко-
нечно, этот праздник гораздо 
нравственнее и патриотичнее 

опошленно-коммерческого «Ва- 
лентина» 14 февраля, но здесь 
уместно напомнить, что сами-
то муромские святые были не 
«влюбленными», а законны-
ми венчанными супругами, и 
поздравлять в этот день любые 
«сладкие парочки», состоящие 
в каких угодно греховных отно-
шениях, было бы просто очеред-
ным кощунством.

Но вернемся к житию, что-
бы внимательно проследить за 
его символическим рядом, от-
крывающим нам правду об иде-
альном супружестве. Молодой  
муромский князь Петр борется 
со змеем и побеждает чудови-
ще. Но ядовитая кровь убитого 
змея, брызнув на тело Петра, 
поражает его язвами, от которых 
не могут исцелить даже лучшие 
лекари с их чудодейственными 
снадобьями. Посланные во все 
концы муромской и рязанской 
земли княжеские слуги находят 
в дальнем селе Ласкове про-
стую крестьянскую девушку 
Февронию, умеющую врачевать 
разные недуги. Дочь бортника – 
сборщика дикого меда – говорит 
притчами и обещает вылечить 
молодого князя, если в качестве 
платы за исцеление тот возьмет 
ее в жены. Князь Петр соглаша-
ется на это условие, и Феврония 
посылает ему хлебные квасцы, 
велев слугам смазать этим сред-
ством все струпья на теле их гос-
подина, оставив несмазанным 
только один струп. Язвы Петра 
исцеляются, он здоров, но не 
решается выполнить свое обе-
щание: негоже князю сочетать-
ся браком с девицей незнатной. 

Вместо обещанного супружест-
ва Петр пытается откупиться от 
Февронии богатыми дарами, но 
вещая дева не принимает подар-
ки, снова повторяя свое условие: 
«Аще будет мне супружник, да 
будет уврачеван».

От единственного струпа, ос-
тавшегося несмазанным, язвы 
вновь распространяются по все-
му телу Петра, и князь заболева-
ет тяжелее прежнего. Он снова 
посылает слуг к Февронии, и 
мудрая дева, не испытывая оби-
ды, опять соглашается исцелить 
его. На этот раз князь держит 
свое слово и отправляется с Фев-
ронией под венец.

Почему же Петр не сразу ре-
шился взять в жены свою идеаль-
ную невесту? Нет, даже не из-за 
«классовых противоречий» –  
как раз брак с девушкой низкого 
происхождения предполагает 
меньше ответственности. Кре-
стьянка рядом с князем – су-
щество бесправное, если что не 
так, всегда можно указать жене-
простолюдинке на дверь, и за 
нее не вступится клан влиятель-
ных родственников. По мнению 
психологов, наибольший страх у 
мужчин вызывает наличие у жен-
щин ума. Может быть, Петра 
испугала мудрость Февронии – а 
вдруг она, обладая таким умом, 
будет все поворачивать по-свое-
му, манипулировать мной и всем 
княжеством? Но истинная жен-
ская мудрость состоит в том, что-
бы, служа для супруга зеркалом, 
отражающим и помогающим ис-
правлять недостатки, никогда не 
посягать на его свободу. Когда 
Петр в первый раз отказывается 
исполнить свое обещание, Фев-
рония не бросается его догонять 
и не грозит небесными карами. 
Она смиренно ждет, пока Петр 
сам придет к пониманию, что 
ему Богом сужден этот брак.

Невесты бывают полезными и 
приятными, и оба этих качества 
редко удается обнаружить одно-
временно в одном и том же чело-
веке. Мало кто из нас выбирает 
супруга, имея смирение праот-
цев Исаака и Ревекки, искавших 
только Божией воли – скорее мы 
стремимся «отхватить» кого-
нибудь по своим страстям. Пья-
ница мечтает о любительнице 
выпить, всегда готовой соста-
вить ему компанию, скряга – о 
себе подобной скопидомке…  
А Господь ради нашего исправ-
ления посылает нам тех, кто на 
нас не похож, противоположен 
и тем самым обличает.

Пожалуй, никакая иная про-
блема не озадачивает нас, се-
годняшних, так, как вопросы 
отношений полов – «тайна сия 
велика» (Еф. 5, 32). Легионы 
глянцевых журналов, мастерски 
подогревая неуемный читатель-
ский голод, обещают привести 
к победе в непрекращающейся 
войне полов ту или иную поло-

вину человечества. Психологи 
всех школ и направлений напе-
ребой предлагают решение лич-
ных проблем за умеренную или 
неумеренную плату. Вся эта, ка-
залось бы, старая как мир инфор-
мация не перестает пользоваться 
повышенным спросом, потому 
что служит путеводителем по од-
ному и тому же порочному кругу. 
Попадают в эту безвылазную ко-
лею следующим образом: вначале 
человек мечтает о счастье в «лич-

ной жизни» и усердно пытается 
выяснить, как же его, желанного, 
достичь. И, поскольку всякому 
искренне вопрошающему пра-
вильный ответ обязательно дает-
ся, нашему соискателю счастья 
непременно открывается истина 
об отношениях полов.

А правда эта такова, что иной 
формы счастья в любви, кроме 
единобрачия, человеку не дано.

Ольга Курова

Ярославль.
Памятник

святым 
благоверным

князю Петру
и княгине Февронии

Муромским



Валентин Серов был, без 
сомнения, самым извест-

ным мастером-портретистом на- 
чала ХХ века. Он обладал силь-
нейшим даром художника – спо-
собностью отразить на полотне 
потаенные качества портретиру-
емого. Мы видим это в «Портре-
те Мики Морозова», в «Порт-
рете княгини О. Орловой», в 
картине «Девочка с персиками» 
и еще во многих работах этого 
гениального художника. 

В 1900 году мастер пишет 
портрет Николая II, официаль-
ный и в то же время по-своему 
«домашний» – самодержец, 
одетый в тужурку Преображен-
ского полка, представлен тут 
скромно, без пышных аксессу-
аров. Не случайно именно этот 
портрет считается лучшим изо-
бражением последнего русского 
императора.

Когда Серов получил заказ  
на портрет царя от самого  
Николая II (портрет предназна-
чался в подарок императрице 
Александре Федоровне), худож-
ник находился в зените славы. 
Известно, что он отказывался от 
многих заказных работ, но это 
был не тот случай. Тем не менее, 
как мастер, знающий себе цену, 
он терпеть не мог, чтобы заказ-
чик вмешивался в его работу со-
ветами и указаниями. Серов по 
своему душевному и творческо-
му складу менее всего был при-
способлен к амплуа «придвор-
ного портретиста».

Феликс Юсупов, портрет ко-
торого впоследствии писал Се-
ров, вспоминал, что «по натуре 
он был независим и бескорыстен 
и не мог скрывать того, что ду-
мает. Рассказал мне, что, когда 
писал портрет государя, госуда-
рыня поминутно досаждала ему 
советами. Наконец он не выдер-
жал, подал ей кисть и палитру и 
попросил докончить за него». 
(Князь Феликс Юсупов. Мему-
ары в двух книгах. – М.: Изда-
тельство Захаров и Агриус, 1998.  
С. 69). 

В литературе о Серове есть 
свидетельства, что портрет им-
ператора долго не удавался. 
Портрет писался с натуры, ра-
бота продвигалась с большим 
трудом, и в какой-то момент 
Валентин Александрович решил 
отказаться от заказа: «К сожале-
нию, Ваше величество, ничего не 
выходит. Так иногда случается у 
художников. Сегодня у нас сеанс 
последний». Государь в про-
стой куртке офицера Преобра-
женского полка с неподдельной 
грустью сел за стол и положил на 
него руки. И тут Серов увидел 
все то, что ему так недоставало. 
Он молниеносно уловил и общий 
облик, и особый взгляд царя. 

Портрет написан удивительно 
легкой, свободной кистью. По 
манере письма портрет почти 
эскизен, но продуманно целос-
тен и гармоничен. Отказавшись 

от многокрасочной, сочной по 
цвету живописи второй полови-
ны 1880-х годов, Серов в этот 
период предпочитал одну доми-
нирующую гамму черно-серых 
или коричневых тонов, хотя и 
придавал им большое количест-
во оттенков. Так написано и это 
произведение. 

Николай изображен не как 
император, властитель огромной 
империи в период ее процвета-
ния (войны, революции, распад 
страны, смерть в Екатерин- 
бурге – все это еще впереди), но 
как простой человек, личность – 
со своими заботами, трудностя-
ми, внутренними переживани-
ями и колебаниями. Немножко 
затенено лицо – чтобы выделить 
глаза императора, удивительные 
по форме. Они здесь расширены,  
и взгляд как-то очень глубок, до-
верителен и серьезен.

Спустя многие годы, находясь 
в эмиграции в Париже, Констан-
тин Коровин напишет: «Серов 
первым из художников уловил и 

запечатлел на полотне мягкость, 
интеллигентность и вместе с тем 
слабость императора...». 

Интересна дальнейшая исто-
рия полотна. Тот вариант порт-
рета, который сейчас находится 
в собрании Третьяковской га-
лереи, был написан Серовым с 
оригинала в том же 1900-м году. 
Об этом втором варианте порт-
рета ничего не было известно до 
устройства посмертной выстав-
ки художника в 1914 году. 

После революции 1917 года 
портрет был спрятан от зри-
теля. Судьба же принадлежав-
шего императрице оригинала 
была трагична. Когда в Зимний 
дворец ворвались матросы-
повстанцы, портрет был поре-
зан на куски, и глаза были про-
колоты штыками. Получилось, 
что второй вариант портрета 
(авторская копия) стал един-
ственным. Свой путь к широ-
кому зрителю он нашел, когда 
в галерее в Лаврушинском пе-
реулке выставкой Валентина 

Серова открывался новый вы-
ставочный зал в Инженерном 
корпусе. В ходе подготовки вы-
ставки выяснилось, что порт-
рет нуждается в реставрации. 
Когда его вынимали из рамы,  
с оборотной стороны холста 
был обнаружен второй холст 
с фотоизображением незавер-
шенного оригинала. На обо-
роте рукой вдовы художника 
написано: «Фотография с ра-
боты Серова». В ходе иссле-
дований было обнаружено, что 
наш портрет написан на холсте 
с таким же фотоизображением. 
Загрунтованный холст был ис-
пользован Серовым в качестве  
основы для перенесения на 
него фотоизображения с не-
законченным оригиналом. В 
темноте на холст проецирова-
лось изображение через эпиди-
аскоп, после наносилась окись 
серебра с фотожелатиновой 
эмульсией – и изображение 
проявлялось на поверхности.  
И уже по полученному изобра-

жению художник продолжал 
работать маслом. Очевидно, 
что такой неординарный спо-
соб работы позволил художни-
ку сделать второй вариант за 
один сеанс, сохранив свежесть 
живописного приема.

Материал подготовила 
О. Наделяева
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«Ласковой кистью написан портрет…»
О портрете императора Николая II кисти В. Серова

ВЕНцЕНОсЕц
Он мне грезится всюду, 
      венчанный Изгнанник, 
Осененный терновьм 
                                       венцом, 
Неповинный страдалец, 
         небесный Избранник, 
с величавым и кротким 
                                         лицом.

Изнывает ли сердце 
              под гнетом 
                              страданий, 
Грудь ль жмется 
                 от думы больной;
И в юдоли скорбей, 
       и в борьбе испытаний, 
Он везде и всегда 
                              предо мной.

И мне чудится – слышу я     
                      голос любимый, 
слышу милую, нежную 
                                            речь;
И, тоскуя в изгнаньи, 
          всем миром гонимый, 
Я спешу свое горе 
                                    пресечь.

И слагаются накрест 
                        усталые руки, 
Замолкает мой ропот 
                                     пустой;
И встают предо мной 
                  Его горькие муки, 
Его крест. Его подвиг 
                                      святой.

О, мой царь; униженый 
                      злодеям в угоду, 
Всеми преданный 
                               в годы 
                                        войны, 
Ты погиб за любовь 
               к дорогому народу, 
За величье и славу 
                                     страны.

О, гляди на меня 
                всеблагими очами, 
Будь всегда и повсюду 
                                     со мной, 
Пробуждая в душе 
               неземными речами 
Веру в правду и подвиг 
                                       земной.

Сергей Бехтеев.
1922 г. 

17 ИЮЛЯ – ПАМЯТЬ СВЯТЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ ЦАРЯ НИКОЛАЯ, 
ЦАРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ, ЦАРЕВИЧА АЛЕКСИЯ, 

ВЕЛИКИХ КНЯЖЕН ОЛЬГИ,ТАТИАНЫ, МАРИИ И АНАСТАСИИ
Царственные страстотерпцы, убитые в ночь с 17 на 18 июля 1918 г. в Екатеринбурге,  

на юбилейном архиерейском соборе в августе 2000 года прославлены в соборе святых новому-
чеников и исповедников российских. Этот акт канонизации совершился как подтверждение 
широкого почитания мученической святости последнего русского императора и его семьи.
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Облачение священнослужителей 
Нерчинской Успенской церкви начала XVIII века

В      алтарной части Успен-
ской церкви, по уточ-

нению монастырских вклад-
чиков-казначеев, находилось и 
особое помещение для хранения 
церемониального облачения 
священнослужителей, называе-
мое ризницей. К концу первой 
четверти XVIII века небольшая 
комната ризницы превратилась 
во вместительную гардеробную, 
в которой уже разместились 
одиннадцать комплектов риз, 
предназначенных для проведе-
ния религиозных празднеств 
и обрядов, пять подризников, 
три епитрахиля. Висевшее здесь 
облачение православных служи-
телей рознилось по принадлеж-
ности их носителей к тому или 
иному чину в церковной иерар-
хии: дьякон, священник или на-
стоятель монастыря. Знакомясь 
с содержанием описей, невольно 
удивляешься необыкновенной 
роскоши, пышности и, в неко-
торой степени, живописности 
одеяния духовных лиц. Большой 
выбор качественной ткани и ук-
рашений помог простые силуэ-
ты их риз и подризников преоб-
разить в торжественные наряды 
изысканной красоты. 

Среди хранящегося в ризнице 
церковного облачения нашлось 
место для длинной, доходящей 
до самого пола, одежды, внешне 
напоминающей античный хитон. 
Это так называемый стихарь, 
традиционное диаконовское об-
лачение. Стихарь дьякона имел 
одно характерное отличие –  
широкий цельнокроеный рукав. 
Во всем остальном он не усту-
пал убранству священников. На 
его изготовление, как следует 
из текста описи, использовалась 
дорогая привозная ткань, отдел-
ка золотым позументом и даже 
модная вышивка жемчугом.

Попробуем воссоздать вне-
шний вид нескольких диако-
новских одеяний из Успенской 
церкви начала XVIII века. От-
личительная особенность пер-
вого стихаря – его упрощенно-
спокойные формы, придающие 
фигуре священника некую мо-
нументальность. Само платье 
сшито из тяжелого «бархату» 
насыщенного желтого цвета.  
Для оплечья использовали 
«бархат красный», отделанный 
«кругом оплечья» «галуном се-
ребряным с золотом». Подзор 
подобрали, в унисон броскому 
колориту стихаря, из «камки 
цветной», а подклад оторочили 
«крашениной». Плотный и тя-
желый бархат насыщенного цве-
та в немалой степени содейство-
вал усилению впечатления от об-
лика священника. Оформление 
второго стихаря отличалось еще 
большей помпезностью. Вместе 
с тем, при его изготовлении мо-
настырские мастерицы смогли 
достичь более гармоничного со-
четания ярких тонов – красного 

цвета камчатого стихаря с белым 
оплечьем и лазоревым подзо-
ром из такой же ткани. Впереди 
стихарь украсили вышитым из 
китайского жемчуга массивным 
крестом. К стихарю дополни-
тельно приложили «поручники 
из атласу белого», которые по 
краям были декорированы «тра-
вами золотыми». Помимо них 
на поручнях имелись «нашитые 
двадцать колечек серебряных». 
Такой элемент декора как «на-
шитые колечки серебряные» не 
был характерен для украшения 
ни светской, ни духовной одеж-
ды европейской части России, 
возможно, этот принцип был 
заимствован у представителей 
восточных цивилизаций.

У священников стихарь имел 
иной покрой. Он шился не с 
просторными рукавами, а с узки-
ми. Оттого и по-другому назы-
вался – подризник. В Успенской 
церкви хранилось пять разно-
видностей подризников, кото-
рые благодаря своим пышным 
объемам, удачному сочетанию 
тканей разной фактуры и оттен-
ков создавали ощущения празд-
ничности и жизнелюбия. Так, 
для платьев первого комплекта 
подризников выбрали атласную 
ткань «рудожелтого» цвета и 
скомбинировали ее с оплечьем 
из красивейшей узорчатой пар-
чи изумрудно-зеленого оттенка 
с золотом. По окантовке опле-
чья пропустили опушку из ос-
татков камки лимонного цвета. 
Данный наряд, выполненный  
в более сдержанной цветовой 
гамме, нежели одеяние дьяко-
нов, был подбит подкладом из 
крашенины. На второй комп-
лект подризников как раз и была 
израсходована вся ослепитель-
но-яркая камка лимонного цве-
та, для опушки которой подоб-
рали отменную вишневую пар-
чу. Все это великолепие оттенял 
подклад из белой дабы. Ориги-
нальная комбинация материала 
наблюдалась и в третьем комп-
лекте. В нем зеленые камчатые 
подризники были украшены 
опушками из тяжелой атласной 
ткани «рудожелтого» цвета, 
оставшейся, по всей видимости, 
при изготовлении первого ком-
плекта, и подбиты подкладкой 
из красной китайки. Следую-
щий комплект был сшит полно-
стью из желтой камки, только 
для опушки использовали камку 
контрастного красного цвета. 
Подол оторочили крашениной. 
Однако самым красочным из 
вышеописанных комплектов яв-
лялся пятый. Здесь платья под-
ризников выполнили из «кам-
чатой лазоревой» ткани. На  
отделку оплечья пустили «зе-
леную камку», а опушку смас-
терили из оставшихся кусочков 
«камки рудожелтой». Под тон 
оплечья подобрали и подкладку 
из зеленой дабы. 

В ризницу вместилось и про-
тоиерейское облачение – епи-
трахиль. В «счетной описи» за 
1729 год монах Григорий Уткин 
воспроизвел внешний вид двух 
пресвитерских одеяний. Одно 
из них было целиком сшито из 
белой парчи и обрамлено по  
подолу превосходным шить-
ем из «золотых и серебряных 
трав». По контуру оплечья 
протянули опушку из «лазо-
ревой камки», гармонично со-
четающуюся с цветом фелони. 
Впереди красовались «девять 
серебряных пуговиц под золо-
том». Этот епитрахиль, являясь 
показным элементом одежды 
священника в виде передни-
ка, был подбит подкладкой из 
зеленой тафты. На другом ие-
рейском облачении, выполнен-
ном из камки красной с черной 
опушкой, были пришиты «две-
надцать серебряных пуговиц», 
правда «без позолоты».

Значительное место в ризни-
це отводилось под комплекты 
верхней одежды священников 
без рукавов, надеваемой ими во 
время богослужения, или ризам. 
Первый комплект риз, выпол-
ненный из великолепной белой 
парчи, сообразно требованиям 
моды того времени, был богато 
декорирован растительным ор-
наментом. По их тяжелому пар-
човому подолу шли «расшитые 
золотые и серебряные травы», в 
отдельных местах целиком пере-
крывающие фон ткани. Эти ризы 
вместе с вышеописанными епи- 
трахилями и поручнями состав-
ляли единый праздничный на-
бор. Ради придания одеянию еще 
большей торжественности при-
менили такой элемент декори-
рования, как вставки из узорча-
той ткани. Поэтому для оплечья 
ослепительно-белых парчовых 
риз выбрали «красную парчу с 
золотым узором», которые по 
периметру обшили «широкими 
серебряными и узкими золотыми 
кружевами» виртуозной работы 
западноевропейских мастеров. 
При оформлении риз данного 
комплекта использовали и та-
кой сверхмодный элемент укра-
шения, как вышивка жемчугом. 
«На заде» их, замечают казна-
чеи-монахи, уместили вышитый 
«крест жемчужный с красным 
камешком по центру» (возмож-
но рубином). А спереди, уточня-
ли они, была выложена «звезда 
жемчужная», вышитая «мелким 
русским жемчугом» с похожим 
«красным камешком в середи-
не». Фигуры креста и звезды для 
вышивки жемчугом подходили 
идеально, так как для искусной 
работы требовался крупный и 
несложный в геометрическом 
плане узор. В завершении ук-
рашения риз «над жемчужной 
звездой» пришили «четыре пу-
говицы серебряные». Стремясь 
сохранить царскую величест-

венность убранств, подол риз 
церковных служителей подбили 
подкладкой из материала нежно-
го оттенка «камки лазоревой».

Существовали и другие спо-
собы подчеркнуть наряд. Визу-
ального эффекта без труда доби-
вались как за счет контрастного 
сочетания расцветок использу-
емого материала, так и отделки 
золотым позументом. Именно 
таким вариациям отдали пред-
почтение при украшении двух 
других комплектов церковных 
риз. Один из них сшили из «кам-
ки травчатой соломянки» на-
сыщенного красного цвета, для 
оплечья подобрали благородную 
ткань с узором – «бархат под зо-
лотом». Завершал композицию 
наряда «на заде шитый золотым 
позументом крест». Другой ком-
плект риз был не менее красив, 
чем предыдущий. Ризы, выпол-
ненные из «камки соломянки 
травчатой черного цвета», ском-
бинировали со сдержанным в 
цветовой гамме оплечьем «соло-
мянки травчатой синей» и едва 
заметной на их фоне опушкой из 
темно-зеленой камки. Со спины 
риза была украшена крестом, на-
шитым из золотого позумента, 
прекрасно контрастирующим с 
глубоким черным цветом ризы. 
При этом ее темный траурный 
колорит довольно выигрышно 
оттенялся подкладом из светлой 
китайки лазоревого цвета.

Хотелось бы обратить внима-
ние и на такой прием в украше-
нии одежды как использование 

редких фактур и ярких расцве-
ток китайских тканей. Данный 
принцип стал ведущим для со-
здания остальных комплектов 
риз, которые выглядели ничуть 
не хуже вышеописанных. Пред-
ставьте ризу ярко-алого цвета из 
«камки соломянки травчатой с 
репьями», обрамленную оплечь-
ем из «белой камки соломянки 
травчатой» с подобранной в тон 
ризы и оплечья двухсторонней 
опушкой из «камки травчатой 
двоеличной». Это необычай-
но нежное сочетание цветовой 
гаммы, вызывающее радостное 
чувство, уравновешивалось под-
кладом из черной китайки. По-
истине празднично смотрелась и 
риза, сшитая из восхитительной 
«чешуйчатой байберки» лазо-
ревой окраски, с оплечьем «жел-
того травчатого бархата». В 
этом варианте расцветку подкла-
дочной ткани умело подобрали в 
тон ризы. Одухотворенностью и 
целомудрием веяло от риз. 

Православная риза монастыр-
ской Успенской церкви удачно 
сочетала в себе буйную игру кра-
сок  восточных тканей, искусно 
декорированных жемчугом и 
драгоценными камнями, с изыс-
канностью европейских сереб-
ряных и золотых кружев. Обилие 
ткани и кружев на церковном 
облачении скрывало очертания 
фигуры священника, превращая 
его одеяние в непрерывную игру 
цвета, света и тени.

Елена Бушуева
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Читинской и Краснокаменской Епархии.

Телефоны для справок:
32-54-78, 8-914-462-33-17.

Вопрос священнику

В XIX веке во многих губер-
ниях России появились 

сектанты, которых стали назы-
вать штундистами (от немецко-
го слова Stunde – час). Члены 
этих общин ежедневно с немец-
кой пунктуальностью выделяли 
обязательный час, который по-
свящался чтению и толкованию 
Библии (die Bibelstunde). Штун-
да давно прекратила свое суще-
ствование как самостоятельное 
течение, хотя до настоящего вре-
мени кое-где в разговорной речи 
штундистами зовут баптистов и 
пятидесятников. 

Почему же в своей практике 
они делают такой акцент имен-
но на изучении Библии? Потому 
что Священное Писание остает-
ся единственным бесспорным и 
незыблемым авторитетом, кото-
рым прикрываются общины, от-
павшие от Церкви. Между тем, 
известно, что Библия не была 
дана раз и навсегда каким-то 
сверхъестественным образом: 
как, например, скрижали Мои-
сею, она не упала с неба. Господь 
Иисус Христос в день Пятиде-
сятницы основал Церковь как 
столп и утверждение истины  
(1 Тим. 3:15). Библия – это фак-
тически целая библиотека, ко-
торая формировалась в течение 
нескольких веков как один из 
аспектов живой церковной тра-
диции, под водительством Духа 
Святого. Не Церковь была со-
здана по Библии, а Библия была 
создана Церковью, и всегда явля-
лась книгой Церкви. Священное 
Писание для христиан никогда  
не являлось бумажным идолом 
или оракулом. Сектанты же 
обычно пользуются им как ци-
татником, который можно ре-
зать, а потом склеивать вдоль и 
поперек. Ясно, что таким спосо-
бом можно обосновать вообще 
что угодно, и это будет выглядеть  
авторитетно (для незнающих). 

Православная библеистика 
имеет глубочайшие традиции. 
Издается немало периодических 
изданий разного уровня, не гово-
ря уже об интернете (например, 
портал Московской Духовной 
академии bogoslov.ru). В учеб-
ных программах разных школ и 
лекториев, в том числе в нашей 
Епархии, изучение Священного 
Писания является органичной 
частью Закона Божия или Основ 
православной культуры, и даже 
в виде самостоятельных пред-
метов и курсов оно никогда не 
оторвано от жизни Церкви, от 
нашей духовной жизни.

Есть такая замечательная 
притча. Закончилась зем-

ная жизнь человека, и он пред-
стал перед Господом. Бог пока-
зал ему всю его жизнь, которая 
была похожа на длинную дорогу. 
И вот, на этой дороге были вид-
ны две пары следов. Человек по-
нял, что Господь всю жизнь шел 
с ним рядом. Но в некоторых са-
мых трудных местах вторые сле-
ды исчезали. «Господи, почему, 
когда мне было действительно 
плохо, на песке только одна пара 
следов? Значит, Ты в те момен-
ты бросал меня?» И Бог отве-
тил человеку: «Когда тебе было 
тяжелее всего, я нес тебя на ру-
ках...» Бог никогда не оставляет 
нас. Есть старая религиозная  
аксиома-истина и о том, что Бог 
не дает испытаний больше, чем 
по силам человеку: «...верен Бог, 
Который не попустит вам быть 
искушаемыми сверх сил, но при 
искушении даст и облегчение, 
так чтобы вы могли перенести» 
(1 Кор. 10:13). 

По поводу того, почему ответ 
на наши молитвы должен быть 
строго положительным, спро-
сим себя, вспомним свое дет-
ство, взаимоотношения с роди-
телями. Всегда ли они исполняли 
все, просимое нами? Разве не 
было таких случаев, когда эти са-
мые близкие, самые дорогие нам 
люди «не хотели» нас понять и 
не подавали сразу же то, что нам 
«крайне необходимо»? Родите-
ли видели, что не все то, чего мы 
хотели, было нам полезно, для 
чего-то не пришло еще время – и 
по любви оберегали нас. Так же 
поступает и Господь: одно же-
лаемое нам неполезно, другое –  
несвоевременно, над третьим 
мы должны сами потрудиться, 
чтобы в этом труде преодолеть 
себя, свою немощь, укрепиться 
духом и телом. Когда Господь 
через обстоятельства отвечает 
нам «нет», – то значит, пока 
не перевернута эта страница 
жизни, не пройден этап жиз-
ненного пути, ответа не будет –  
будет только вера. Один наш 
святой так сказал об усердии 
в молитве: «Не малодушной 
слезливостью, не уничиженны-
ми жалобами, не грубым ропо-
том преклоняется долготерпе-
ливый Человеколюбец, но му-
жественным терпением».

священник Роман Витюк,
Казанский кафедральный собор 

г. Читы

С 16 июня 2010 г. молебны святителю Луке, архиепископу Крымскому, будут со-
вершаться в храме на территории ЧГМА дважды в неделю – по средам и пятницам 
с 17:00.

В поселке КСК на месте строительства храма рядом с администрацией Чернов-
ского района еженедельно по вторникам в 18.00 совершается молебен о благопо-
спешении строительства храма во имя Воздвижения Креста Господня.

В поселке КСК на территории строящейся психиатрической больницы № 2 еже-
недельно по вторникам в 17.00 проводится молебен о  благопоспешении  строи-
тельства храма.

В поселке Восточный на территории городской больницы № 2 еженедельно по 
средам в 17.30 проводится молебен о  благопоспешении  строительства храма свя-
того апостола и евангелиста Луки.

Для отдыха в этом году объявляется набор детей в возрасте от 6 до 16 лет. Право-
славная смена «Преображение» пройдет на базе детского оздоровительного лаге-
ря «Жемчужина» с 29 июля по 18 августа 2010 года.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 8-924-272-41-55.  
Челышева Евгения Владимировна.

Воскресная школа при Читинском Кафедральном Соборе Казанской Иконы  
Божией Матери объявляет набор учащихся в возрасте от 7 до 14 лет на 2010–2011 
учебный год. Запись в воскресную школу будет проводиться в кафедральном собо-
ре (кабинет № 18) в августе по средам и четвергам с 10.00 до 13.00 руководителем 
школы Волниной Натальей Николаевной и завучем Стародубцевой Ксенией Ана-
тольевной. Контактные телефоны: 8-924-378-54-87 (Н.Н. Волнина), 8-914-505-21-
03 (К.А. Стародубцева). Подробная информация о работе воскресной школы бу-
дет размещена в конференц-зале Казанского собора.

Почему в Православной 
Церкви нет цикла по изу-
чению Библии?

Почему Господь меня ос-
тавляет? Я прошу у Него 
помощи, а Он меня не слы-
шит.


