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ПРАВОСЛАВНОЕ
ЗАБАЙКАЛЬЕ

Ðóñü Ñâÿòàÿ, õðàíè Âåðó Ïðàâîñëàâíóþ, â íåé æå òåáå óòâåðæäåíèå!

ÑËÎÂÎ ÑÂßÒÅÉØÅÃÎ ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ ÊÈÐÈËËÀ
Â ÕÐÀÌÅ-ÍÀ-ÊÐÎÂÈ Â ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ

18 апреля, в неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироно-
сиц, Святейший Патриарх Кирилл совершил великое освя-
щение нижней церкви Храма-на-Крови в Екатеринбурге 
и Божественную литургию в новоосвященном храме. По 
окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви об-
ратился к собравшимся с Первосвятительским словом.

Ваше Высокопреосвященство, владыка 
архиепископ Викентий, Ваши Высокопре-
освященства и Преосвященства, дорогие 
отцы, братья и сестры!

Я хотел бы сердечно поблагодарить всех 
вас за общую молитву, за участие в этом 
замечательном событии — освящении 
нижнего храма на месте расстрела Царс-
кой семьи.

Мы освятили храм на том месте, где 
мученически скончался Царь Николай 
Александрович со своей благочестивой 
семьей. То были страшные годы, и тысячи, 
десятки тысяч людей были уничтожены. 
То были годы расстрела не Царской семьи, 
не отдельно взятых представителей народа 
нашего — то были годы расстрела исто-
рической России. И когда затем на этой 
крови кому-то захотелось воссоздать ис-
торическую Россию и сделать ее могучим 
и сильным государством, то, опять-таки 
положив ради этой цели огромное коли-
чество человеческих жизней, этой цели не 
достигли. Буквально за три дня, без едино-
го выстрела то, что пытались сделать, без 
Бога воссоздавая историческую Россию, 
было уничтожено. В каком-то смысле рас-
стрел Царской семьи — это символ, кро-
вавый и страшный, всех тех событий, что 
произошли, круто изменив жизнь нашего 
народа, проведя его через многие соблаз-
ны, фантазии, утопии, искушения и через 
кровь.

Почему же это произошло с нами? Ведь 
у нас было так много монастырей и хра-
мов… Вот владыка сказал: больше тысячи 
храмов было на Екатеринбургской земле, 
и храмы эти не были пустыми, они напол-
нялись народом. Почему же мы не вымо-
лили у Господа спасения исторической 
Руси? Пока мы не ответим на этот вопрос, 
каждый и все вместе, мы не застрахованы 
от новых потрясений, новой крови, новых 
разрушений. Наверное, у каждого есть 
свой ответ, но, взирая на всю историю спа-
сения рода человеческого, можно сказать, 
что человеческие катаклизмы и потрясе-
ния есть осуществление Божией справед-
ливости, есть наказание за грех, и то, что 
произошло с нами, есть наказание за грех 
нашего народа.

Те, кто знает историю, понимают, о чем 
идет речь. И храмы были, и монастыри 

стояли, и народ наш в храмы приходил, но 
элита нашего общества, интеллигенция, те, 
кто владел умами людей, отвратились от 
Бога, стали богопротивниками. Нам, живу-
щим в XXI веке в современной секулярной 
России, даже представить трудно, как была 
презираема вера в православной империи. 
Профессора университетов — те, что еще 
хранили веру в сердце, — боялись сказать 
об этом своим коллегам; было поголовное 
безверие интеллигенции, студенчества; 
даже в духовных семинариях происходили 
забастовки и убийства преподавателей и 
профессоров. И все это происходило ря-
дом с мощами святых угодников, рядом с 
прославленными иконами, великими свя-
тынями. Грех смешался со спасением, а 
кому много дано, с того много и спросит-
ся. Много было дано нашему народу — и 
спросил Господь с нас, сурово спросил.

А что сегодня? Некоторые говорят, 
что сейчас время каяться за все те старые 
грехи, некоторые призывают нас к всена-
родному покаянию, возбуждают народ. 
Именно на этом святом месте я бы хотел 
сказать: все наши грехи искуплены кро-
вью. Это не просто эмоции, это не интел-
лигентские слезы по поводу чьей-то чужой 
вины — это искупление греха страдания-
ми, муками, кровью нашего народа, сим-
волом которых является насильственное 
умерщвление Царской семьи; и теперь 
мы должны сделать правильные выводы из 
этой истории.

Нам не уйти от эмоционального пере-
живания того, что произошло со страной, 
с Государем Императором, с его семьей, с 
нашими новомучениками и исповедника-
ми, с тысячами и тысячами загубленных 
жизней, но, устремляясь вперед, мы долж-
ны делать выводы и извлекать уроки из на-
шей истории. А урок заключается в следу-
ющем: золотые купола и величественные 
храмы не являются гарантией спасения. 
Они не предотвращают народ от падения.

Иногда нам говорят: «Не нужно ничего 
изобретать, давайте просто повторим то, 
что было до революции». Если повторим 
— снова наступим на те же грабли. Не для 
того Господь провел нас этими кровавы-
ми путями, чтобы мы вновь впадали в те 
же ошибки, от которых и пострадал наш 
народ. Сегодня мы должны помнить, что 

храмы и купола — это видимые знаки 
нашей веры, горячей веры, христиан-
ского мировоззрения, твердых убеж-
дений и жизни в соответствии с этой 
верой. <…>

В самые тяжелые годы, когда были 
разрушены наши величественные хра-
мы, когда на весь миллионный Сверд-
ловск оставался один маленький храм, 
наполненный людьми, кто там был? 
Там были жены-мироносицы. Наши 
пожилые женщины, наши бабушки, 
которые ничего не боялись — ни уг-
роз, ни притеснений, ни клеветы. Их 
дети и внуки боялись за себя, за свою 
работу, за семью, за карьеру, а они ни-
чего не боялись. Они крестили своих 
детей и внуков, сохранив веру наше-
го народа. А потому мы и называем 
сегодняшний день «днем женщин в 
Церкви», вспоминая великий подвиг 
жен-мироносиц всех времен и всех 
народов, начиная с тех, кто окружал 
Спасителя, и кончая теми, кто сохра-
нил и сохраняет сегодня веру в нашем 
народе.

Так вот: если мы, возводя величес-
твенные храмы, наполним нашу церков-
ную жизнь подлинным служением людям, 
никогда больше не будет никаких револю-
ций. У нас всегда будет мощная интеллек-
туальная поддержка со стороны нашей 
национальной элиты, со стороны интел-
лигенции, потому что мыслящего челове-
ка ничто так не убеждает, как дело — не 
просто слово, но дело. И весь наш народ, 
видя подвиг Церкви, будет с доверием пе-
реступать церковный порог и включаться 
в великое апостольское служение.

Это и есть главный вывод из нашей на-
циональной трагедии: наша вера не долж-
на быть только частью нашего фольклора, 
нашей культурной традиции — это долж-
на быть живая вера, мощнейшая мотива-
ция наших поступков. Только тогда, когда 
мы соединим веру с действием, мы совер-
шим то, к чему призваны, и никакая диа-
вольская вражья сила не способна будет 
поколебать ни Церковь нашу, ни Русь. И 
верим, что это преобразование духовное, 
обновление и возрождение нашей наци-
ональной жизни должно происходить не 
только в Российской Федерации, но и во 
всех странах исторической Руси — Укра-
ине, Белоруссии, Молдове и прочих, кото-
рые духовно и культурно связывают себя с 
Киевской Купелью Крещения.

Я хотел бы еще раз поблагодарить Вас, 
владыка, за Ваши труды; поблагодарить ду-
ховенство, верующих людей, губернатора 
Екатеринбургской области и его команду. 
Сегодня здесь складываются очень добрые 

отношения Церкви и государства. Я мно-
гое увидел и многому порадовался, хотя 
в жизни Екатеринбурга и есть нечто, что 
меня огорчило, и я открыто и прямо гово-
рил об этом людям, в том числе властям. 
Я очень надеюсь, что все эти рудименты 
прошлого, наследие страшных атеистичес-
ких лет пройдет, и на этой земле, славной 
трудом и верой людей, на земле, политой 
кровью новомучеников и исповедников, 
гармонично сольются усилия всех людей, 
которые будут служить Отечеству верой и 
правдой.

Мы сегодня празднуем 125-летие Ека-
теринбургской епархии. Вспоминаем всех 
тех, кто стоял у истоков церковной жизни, 
тех, кто стоял у истоков создания Екате-
ринбургской губернии, города Екатерин-
бурга, тех, кто на протяжении этих лет 
своим трудом умножал славу Урала и всей 
России. И, конечно, мы особенно вспоми-
наем духовенство Екатеринбургской епар-
хии, значительная часть которого душу 
свою положила за веру и Отечество. И се-
годня я хотел бы от всего сердца пожелать 
всем вам, дорогие отцы, братия и сестры, 
хранить веру православную и, умножая 
добрые дела, трудиться во славу Церкви и 
Отечества нашего. <…>

Храни вас всех Господь, и Покров Пре-
чистой и Преблагословенной Царицы Не-
бесной молитвами святых Царственных 
страстотерпцев, всех новомучеников и ис-
поведников Российских да хранит нас от 
всякого зла. Аминь.
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ЗДОРОВЬЕ — НЕПРЕХОДЯЩАЯ ЦЕННОСТЬ
Под таким названием в Чи-

тинской государственной меди-
цинской академии прошла 22 
апреля 2010 монотематическая 
студенческая конференция, в 
которой приняли участие около 
1000 студентов. Большинство из 
них учатся в медицинском вузе. 

Однако были выступления и из 
ЗабГГПУ, техникума ЗабИЖТ 
ИрГУПС, Читинского базового 
медицинского колледжа.

Участников конференции 
поздравили ректор ГОУ ВПО 
ЧГМА, заслуженный врач РФ, 
д.м.н., профессор Говорин А.В. и 
епископ Читинский и Краснока-

менский Евстафий, который под-
черкнул роль духовной составля-
ющей в физических страданиях, 
в социально-значимых болез-
нях (наркомании, алкоголизме, 
СПИДе). Владыка пожелал учас-
тникам конференции Божией 
Помощи и благословил форум.

Не секрет, что, несмотря на 
«научный прогресс», состояние 
здоровья людей не становиться 
лучше. К сожалению, зачастую 
человек сам является причиной 
своих страданий, потому что 
ведет нездоровый образ жизни. 
Отчасти это связано с тем, что 
он не совсем понимает, что это 

такое. Формирование понятия 
о здоровом образе жизни за-
кладывается в детстве и юнос-
ти. Молодым людям важно 
понять это, опираясь на собс-
твенный опыт, а не на слова, 
пусть даже убедительные, ок-
ружающих старших. Поэтому 
проведение студенческих иссле-
дований, посвященных воздейс-
твию негативных факторов на 
организм человека, и их обсуж-
дение в среде сверстников явля-
ется актуальным.

Эта конференция стала тра-
диционной по инициативе За-
байкальского отделения обще-
ства православных врачей им 
свт. Луки (Войно-Ясенецкого) и 
проводится ежегодно. Большое 
внимание было уделено воп-
росам профилактики вредных 
привычек. С докладом об эффек-
тивности просмотра фильмов 
проекта «ОБЩЕЕ ДЕЛО» вы-
ступили студентки 1 курса ле-
чебного факультета Ярко Ирина 
и Кислощаева Мария. Муратова 
Светлана, Разворотнева Елена 
(ВСО ЧГМА), Дабаева Татьяна 
и Руденко Яна (3 курс лечебного 
факультета ЧГМА), Новокшано-
ва Оксана, Мальцева Алеся (2 
курс педиатрического факульте-
та ЧГМА) рассказали о вредном 
воздействии никотина на орга-
низм мужчины и женщины.

С интересными докладами 
выступили студентки ЗабГГ-
ПУ Фараджева Ольга и Алеши-
на Елизавета. Они рассказали о 
роли здорового образа жизни в 
воспитании здорового ребенка, 
подростка и о том, как относят-
ся к своему здоровью будущие 
педагоги.

Сестры милосердия — сту-
дентки 1 курса педиатрического 
факультета Цюрак Маргарита и 
Жамсаранова Ирена рассказали 
о том, что физическое развитие 
ребенка во многом зависит от 
условий, в которых он растет. 
Очень важно для ребенка посто-
янное внимание и забота. Эту за-
боту они могут получить только 
в семье. По наблюдениям наших 
студентов, дети-сироты отстают 
в физическом развитии. Сестры 
милосердия помогают медицин-
скому персоналу детских боль-
ниц и домов малютки в уходе за 
такими детьми.

В своих докладах Гатапова 
Света и Сафонова Нина расска-
зали о том, как питаются наши 
студенты. Особый интерес вы-
звал доклад Кудиной Дарьи, Ду-
товой Марии, Норбоева Мунко 
о пользе кисломолочных про-
дуктов. Студенты медицинско-
го колледжа представили свои 
работы, посвященные деятель-
ности волонтерских отрядов и 

сестричества (Янышевская Ека-
терина, Шевченко Анастасия и 
Савина Таисия). Убедительно о 
здоровом образе жизни расска-
зал старший преподаватель ка-
федры анатомии человека к.м.н. 
Попрядухин В.Д. Он призвал 
студентов больше двигаться, 
заниматься спортом. Член экс-
пертного совета Макарова Нина 
Петровна — заведующая «Цен-
тром здоровья» рассказала о 
возможностях оздоровления сту-
дентов на базе диагностического 
центра. Все доклады вызвали 
большой интерес. Экспертная 
комиссия оценивала каждый до-
клад. Все они были актуальны 
и практически значимы. Очень 
понравились всем исследования 
о влиянии звука колокола на ор-
ганизм человека (Гиззатулиной 
Екатерины, Видинеева Дениса из 
техникума ЗабИЖТ ИрГУПС).

Было удивительно, что инте-
рес к конференции с течением 
времени только нарастал, и учас-
тников во второй половине дня 
было все больше и больше. Бо-
жие благословение молитвами 
святителя Луки, в честь которо-
го строится храм, помогло про-
вести конференцию на высоком 
уровне.

С.Л. Мельникова,
профессор ЧГМА

Не успели китайские студен-
ты ЗабГГПУ отметить Пасху и 
поучаствовать в студенческом 
пасхальном концерте, как их 
ожидало новое событие — эк-
скурсия в Казанский кафед-
ральный собор. Чем не самое 
лучшее приобщение к русским 
традициям?

Во главе с гидом профессором 
Камединой Людмилой Василь-
евной и двумя доцентами Анд-
реем Евгеньевичем Горковенко 
и Сергеем Владимировичем Пе-
туховым пять групп китайских 
студентов-третьекурсников (бо-
лее 30 человек) отправились на 
экскурсию в Казанский собор. 
Почти все иностранцы впервые 
оказались в святая святых духов-
ной культуры России — право-
славном храме. Только одному 
из них — Артему — довелось 
побывать в северной столице 
нашей страны, где он некоторое 
время изучал русский язык на 
восточном факультете Санкт-Пе-

«СОБОР КАК КОРАБЛЬ,  
КОТОРЫЙ ПЛЫВЕТ НА ВОСТОК…»

тербургского университета. И 
как тут не приобщиться к миро-
вым достопримечательностям! 
Артем был и в Исаакиевском 
соборе, и в храме Спаса-на-Кро-
ви, и в Казанском кафедральном 
соборе города на Неве. Но и 
Казанский собор в центре Читы 
показался ему, как и всем осталь-
ным, самым настоящим чудом. 
Золото икон, океан света, непри-
вычная для китайских студентов 
тишина — все восхитило и пора-
зило их, о чем они признались в 
своих письменных впечатлениях. 
Людмила Васильевна не только 
рассказала ребятам, как устроен 
храм, и как подобает вести себя в 
нем, но и научила ставить свечи 
за здравие и упокой, как крес-

титься и читать молитву. Самые 
сообразительные девушки-сту-
дентки, увидев, что все женщины 
в храме с покрытой головой, тут 
же надели шарфы и капюшоны, а 
кому-то достались и платки, спе-
циально оставленные у входа в 
храм для всех желающих.

Иностранцы, изучающие 
русский язык в ЗабГГПУ пер-
вый год (а таких в храм пришло 
большинство), узнали, что такое 
многоярусный иконостас и час-
тичка мощей на иконе, кто такие 
святые и о чем у них просят по-
мощи. Особенно китайских сту-
дентов впечатлил образ святого 
Сергия Радонежского. Когда 
они услышали, что преподоб-
ный Сергий покровительству-

ет учащимся, то сразу же стали 
прикасаться к иконе в надежде 
получить благословение святого 
на хорошую учебу.

Увидели студенты и крестиль-
ную комнату, в которой проис-
ходит одно из главных Таинств 
Православия, сопровождающее-
ся полным погружением в купель 
с освященной водой, откуда чело-
век выходит заново рожденным.

Одним из самых запоминаю-
щихся для китайцев-третьекурс-
ников стал момент «вкусовой»: 
напрямую приобщиться к хрис-
тианской культуре они смогли, 
отведав святой воды. И в своих 
впечатлениях многие из китайских 
студентов назвали эту воду «пана-
цейной», а Чэнь Сяовань (с рус-
ским именем Настя) метафорично 
написала: «Собор как корабль, 
который плывет на восток».

Сергей Петухов,
доцент кафедры литературы 

ЗабГГПУ

Я узнал Богородицу Марию.
Сяо Бохань (Алеша)

Казанский Собор — очень 
величественное зрелище.

Чжан Сюэ (Лариса)
Собор — большой, краси-

вый, святой — символ веры 
русских.

Сунь Цянь (Катя)
Жест как крест делается 

сверху вниз — значит от Отца 
до Сына, потом — справа нале-
во — до Святого Духа… Когда 
женщина приходит в собор, ей 
надо надеть шапку или шарф, а 
мужчине наоборот…

Цзи Чжэюань (Лилия)

Казанский Собор — это свя-
щенный, величественный, блес-
тящий и великолепный собор. 
Русские исповедуют христи-
анство. Они верят в Бога. Бог 
дает им здоровье и счастливую 
жизнь. Бог является источни-
ком духовного света. В соборе 
люди скучают по мертвым и 
молятся за живых. Я узнала, что 
четыре двери собора обладают 
разным значением. У собора 
есть башня с колоколом. Боль-
шой колокол — символ Иисуса, 
другие 12 колоколов — символ 
последователей.

Хо Лина (Валя)

ОТЗЫВЫ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ О ПОСЕЩЕНИИ СОБОРА
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В Казанском соборе прошло официальное открытие 
православного молодежного объединения

Анна Фабиановна встречает 
молодых гостей с улыбкой. Они 
уже не в первый раз приходят к 
ней помочь по хозяйству, убрать-
ся в квартире. Так уж случилось, 
что сын ушел из этой жизни 
очень рано и она осталась одна. 
Когда-то пела в церковном хоре, 
а сейчас с трудом передвигает-
ся по квартире. 85 лет все-таки 
дают о себе знать. И эти моло-
дые ребята с добрыми живыми 
глазами всего за несколько меся-
цев общения стали для нее таки-
ми родными!

Помощь одиноким старикам 
— это лишь одно направление 
работы нового молодежного дви-
жения, созданного при Читинс-
кой и Краснокаменской епархии. 
Его руководитель Лилия Щер-

бакова рассказывает, что перед 
Пасхой молодые миссионеры по-
бывали в следственном изолято-
ре № 1 на Ингодинской. Там от-
бывают наказание разные люди 
— мужчины, женщины, дети, 
некоторые больны туберкулезом. 
Ребята подарили им 800 яиц, 50 
куличей, духовную литературу, 
провели несколько бесед. Оказа-
лось, что заключенные нуждают-
ся в таком общении, ведь каждый 
из них остался один на один со 
своей проблемой. В такой ситуа-
ции живое слово о Боге, о челове-
ческой душе способно заронить 
добрые семена Веры и направить 
оступившегося в жизни человека 
по пути спасения.

В праздник жен мироносиц 
молодежному движению епархия 

преподнесла подарок — про-
сторное помещение под сводами 
Казанского кафедрального собо-
ра. Именно здесь теперь будут 
рождаться новые планы и акку-
мулироваться работа нового мо-
лодежного объединения. Прове-
дение православных экскурсий, 
организация летнего лагеря, 
работа в больницах и учебных 
заведениях — планов у молодых 
много.

Много будет и препятствий, 
предупредил епископ Читинский 
и Краснокаменский Евстафий. 
Он отметил, что ни одно доброе 
дело не обходится без преодоле-
ния трудностей. А молодым нуж-
но брать пример с жен-мироно-
сиц, которые занимались делами 
милосердия, помогали Господу 

МИССИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

в Его земной жизни, облегчали 
Его страдания, не думая о собс-
твенном благополучии. Владыка 
не случайно назвал это объеди-
нение — «Возрождение». Такая 
миссия возрождает не только 
души тех, кому помогают, но и 

души самих миссионеров. По 
слову святого Фомы Кемпийс-
кого, «тот не спасет себя, кто не 
хочет споспешествовать спасе-
нию других».

Ирина Михайлишина

24 апреля прошел городс-
кой субботник. Это важное 
событие не оставили в сторо-
не и участники православного 
молодежного движения «Воз-
рождение».

Преподаватели ЧГМА Мель-
никова Светлана Леонидовна и 
Степанова Татьяна Николаевна 
предложили навести порядок в 
строящемся храме во имя Святи-
теля Луки (Войно-Ясенецкого) 
и на территории, прилегающей 
к нему. Внутри уже завершены 
строительные работы и появи-
лась необходимость убрать стро-
ительный мусор.

После работы ребята про-
шли с небольшой экскурсией 
по храму. Внешне небольшой, 
он оказался достаточно вмес-
тительным. В цокольном этаже 
расположено несколько комнат 
и даже планируется крестильная 
комната. Светлана Леонидовна 
поведала нам историю о том, как 

все начиналось, только имя того, 
кому Господь первому вложил 
в голову идею о строительстве 
храма, не назвала.

А началось все с молебнов, 
которые и по сегодняшний день 
каждую среду проходят уже в 
самом храме. Если даст Господь 
по нашим молитвам, то в Пасху 
2011 года зазвонят и здесь коло-
кола, и найдут здесь утешение 
многие страждущие души.

Огромное значение имеет 
то, как все мы будем жертвовать 
свои силы на благоустройство 
храмов и всего нашего родного 
города. Спасибо тем, кто вместо 
безполезных развлечений и пус-
того времяпровождения вложил 
свою маленькую лепту в благо-
устройство храма. А еженедель-
ные молебны будут совершаться 
и далее, только уже в очищенном 
храме.

Екатерина Власкина

В наше время многие пожилые 
люди остаются одинокими и порой 
забытыми. Всю жизнь они сами 
старались помочь всем, но время 
идет, и силы их постепенно покида-
ют. С годами тяжело становится де-
лать что-то самим. Именно сейчас 
им требуется помощь и поддержка. 
Православное молодежное дви-
жение «Возрождение» не смогло 
обойти вниманием эту проблему.

Почему же наши бабушки оста-
лись одни? У кого-то был один ре-

ПОТРУДИЛИСЬ
НА СЛАВУ

ДАРИТЕ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ!
бенок и погиб, у кого-то просто уе-
хал в другой город, забыв про своих 
родителей. Социальное служение 
для таких пожилых людей стало 
целым направлением деятельности 
православного движения.

Убрать в доме, принести про-
дукты — это еще не все. Теплые 
беседы о прошедшей жизни, о пе-
ренесенных скорбях и испытаниях 
очень нужны старикам. А главное, 
что необходимо для несения такого 
служения, — это любовь. Без нее 
ничто невозможно.

Очень радует то, что бабушки 
нам доверяют, звонят, когда им 
требуется помощь. Немало уже 
прошло бесед, и много жизненных 
историй было поведано. Поразило 
то, что, пройдя множество скор-
бей, болезней и одиночества, эти 
бабули продолжают непрестанно 
благодарить Бога за все. Многие 
из них хорошо помнят войну. В эти 
тяжелые годы они, будучи еще де-
тьми, работали в трудовых лагерях 
и наравне с взрослыми несли все 
тяготы военных лет. Тяжело им да-

вались и годы богоборчества, и не-
мало им досталось за исповедание 
православной веры.

Интересную историю нам по-
ведала Анна Фабиановна Ляпина. 
Ездила она как-то к старцу Амфи-
лохию в Почаев. Сейчас это по-
читаемый святой. Тогда Анна Фа-
биановна была еще недостаточно 
воцерковлена и не послушала его 
наставления и благословения, о 
чем всю свою жизнь жалела. Она 
рассказала о необходимости послу-
шания своим духовным отцам, ведь 
через них проявляется воля Божия.

Хорошим примером благочес-
тивой жизни послужили нам эти 
милые старушки. Взамен на наши 
труды они подарили нам столько 
света и тепла! В трудные моменты 
жизни, когда все вдруг разрешает-
ся само собой, мы чувствуем, что 
за нас молятся ставшие уже род-
ными бабушки. Спаси, Господи, 
их за это!

Православное молодежное
движение «Возрождение»

14 апреля учащиеся и препо-
даватели прогимназии во имя св. 
Иннокентия Иркутского Спасо-
Преображенского храма Читы 
посетили воспитанников детского 
дома с. Колочное.

Задача перед всеми стояла 
— обогреть сердца детей, создать 
атмосферу любви и радости о Гос-
поде, поделиться Пасхальной ра-
достью.

К моменту нашего прибытия 
дети уже были в полной готов-
ности и ждали нас в зрительском 
зале. При первой встрече с ними 
мы заметили настороженность, хо-
лод и равнодушие. Праздничный 
пасхальный настрой внесли дети 
православной гимназии в стены 
детского дома, едва появившись 
на сцене актового зала. Появились 

улыбки и, как бутоны, мгновенно 
раскрылись юные сердца зрителей, 
встречая каждый выход гимназис-
тов рукоплесканием.

Надо было видеть глаза ребя-
тишек! Какой интерес 
вызвало выступление, 
как оно всколыхнуло 
души детей! Оно рас-
сказало воспитанникам 
детского дома не только 
о Воскресшем Господе, 
о празднике Пасхи, но и 
о талантах учащихся пра-
вославной прогимназии.

Праздник удался! 
Даже если какие-то эле-
менты казались неумест-
ными, поводом для праз-
дника было торжество 
Пасхи Христовой, объ-

единяющее всех людей одной об-
щей радостью. Рады были не только 
дети, но и взрослые.

Наталья Гладких

Праздник Пасхи в детском доме
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13 января 2010 года были под-
ведены итоги конкурса «7 чудес 
Забайкалья». В течение несколь-
ких месяцев забайкальцы и жите-
ли других регионов России еже-
дневно отдавали свои СМС- или 
интернет-голоса за любимые гео-
графические или архитектурные 
объекты Забайкалья. По итогам 

конкурса «7 чудес Забайкалья» 
наибольшее количество голосов 
(3404) набрала церковь Успения 
Божьей Матери в селе Калинино.

Победа православного храма 
в конкурсе — это крик отчаяния 
забайкальцев в защиту святыни. 
Но спустя уже четыре месяца пос-
ле подведения итогов можно ска-

зать, что крик этот так и остался 
неуслышанным.

Справка: С 20-30-х годов про-
шлого века этот храм не является 
собственностью Русской Право-
славной Церкви. На сегодняшний 
день церковь Успения Божией Ма-
тери в селе Калинино, по данным 
министерства культуры Забай-

кальского края, относится к ка-
тегории «выявленных государс-
твенных объектов культурного 
наследия». По мнению забайкаль-
ских историков и архитекторов, в 
ближайшее время необходимо ре-
шить вопрос консервации храма, 
а также определить лицо, ответс-
твенное за его сохранность.

Интерьер начала XVIII века
Нерчинской Успенской церкви

До начала XVIII века Нерчинск 
сохранял статус крупного города 
Восточного Забайкалья и приобрел 
обширную известность в стране и 
за ее пределами как приграничная 
торговая база русского купечества. 
В 1689 году, с заключением первого 
русско-китайского мирного дого-
вора, были созданы благоприятные 
предпосылки для торгово-экономи-
ческих отношений между двумя го-
сударствами. Нерчинск постепенно 
начал превращаться в главный пе-
ревалочный пункт на «тысячеверс-
тных путях» торговли с Цинской 
империей. Прибыльность восточной 
караванной торговли раскрылась в 
первое же десятилетие (1689-1698 
гг.), когда товарооборот, проходя-
щий через Нерчинск, превзошел 
внешние обороты торговли России 
со странами Средней Азии и тем 
более с Западной Европой, осущест-
вляемой через Псков, Тихвин, Смо-
ленск, Архангельск.

Свидетелем духовной мощи и 
материального благополучия забай-
кальцев-первопроходцев стал храм 
Успения Божией Матери близ Не-
рчинска.

Белокаменная пятиглавая цер-
ковь была построена на территории 
Ново-Успенского мужского монас-
тыря, основанного по настоятель-
ной просьбе нерчинского сына бо-
ярского Никиты Титова Варламова. 
В 1706 году с Указом Петра Велико-
го было получено высочайшее поз-

воление на строительство мужского 
монастыря на месте первоначальной 
закладки Нерчинского острога. Мо-
настырь возводился как последнее 
пристанище для одиноких, так и не 
сумевших создать семьи, престаре-
лых и увечных служилых, некогда 
пришедших сюда с отрядами Уразо-
ва, Бекетова и Пашкова.

Сразу же после разрешения на 
открытие монастыря принялись за 
возведение небольшой деревянной 
Богоявленской церкви, сооружение 
которой продолжалось три года, с 
1707 по 1710 гг. Одновременно шло 
строительство и холодной каменной 
церкви, завершившееся немногим 
позднее, в 1712 году. Сооружаемая 
церковь была посвящена Успению 
Божьей Матери. Уединенно стоящая, 
она возвышалась на крутом берегу 
Нерчи и хорошо просматривалась 
издали. Взору открывалась картина 
потрясающей красоты — от пяти 
маковок и граней шатрообразной ко-
локольни, крытых привозным белым 
листовым железом, солнечные лучи, 
отражаясь ослепительно-ярким све-
том, окружали церковь. Ее белые 
стены украшала каменная резьба и 
укрепленный «на полуденной сто-
роне вне церкви» на «дощатом 
киоте» писанный красками «образ 
Пресвятой Богородицы Владимирс-
кой» — Небесной Покровительни-
цы Земли Русской. Эта небольшая 
монастырская церковь продолжи-
тельное время являла собой символ 

могущества самодержавной власти в 
удаленном регионе и вела активную 
просветительскую деятельность сре-
ди местного населения.

Особую выразительность архи-
тектурно-природному ансамблю 
Успенской церкви придавало ее 
месторасположение вблизи реки. 
Любая река на Руси, а в Сибири 
тем более, исстари воспринималась 
главнейшей дорогой. По ней, как по 
воде, так и по льду, люди без особых 
затруднений перевозили большие 
грузы на немалые расстояния. Пос-
кольку надежней пути не существо-
вало, то и обжить такие огромные 
пространства как-то иначе было 
просто невозможно. Поэтому по бе-
регам рек начали возводить храмы и 
монастыри не только с целью укра-
сить окружающий их пейзаж нетро-
нуто-девственной природы, но и за-
тем, чтобы в случае необходимости 
стать вынужденным пристанищем 
для путников и торговцев.

Для воссоздания всего благоле-
пия и красоты Нерчинской камен-
ной монастырской церкви во имя 
Успения Пресвятой Богородицы об-
ратимся к описям икон и церковной 
утвари за 1729 и 1731 годы, сохра-
нившиеся в архиве Забайкальского 
края. В «Счетных выписках монас-
тыря» за 1726-1765 и 1731-1748 
годы указано, что «в палатке камен-
ной», находящейся под колокольней 
Успенской церкви, «содержалась 
казна всякой церковной утвари», 
в которой хранилось 214 зерен 
«жемчугу китайского половинчато-
го», 5 «верхов треушно низанных 
жемчугом», а также 8 золотников 
«жемчугу руского». В запасниках 
монастыря имелось в наличии много 
дорогостоящей китайской материи: 
камки пятиланной, камки соломян-
ки, китайки большой, средней и ма-
лой руки, китайки гладкой, волновой 
и складной, разноцветных атласов и 
китайского шелка, а также стометов, 
даб и самцов большой и малой руки. 
Здесь было серебра на 55 золотни-
ков, несколько пар серег, перстней 
и золота листового для отделки ок-
ладов икон. Хранились безценные 
золотые и серебряные кружева на 
немалую по тем временам сумму 
— 24 золотника, вершка мишуры 
для отделки риз и покровов. Таким 
образом, являясь крупнейшим оп-
товым покупателем края, Нерчин-
ский мужской монастырь, в целях 
придания внутреннему храмовому 
пространству величия и спокойного 
благородства, широко использовал 
заморские ткани насыщенных то-
нов. Обилие дорогостоящего тек-

стиля разной фактуры в убранстве 
небольшой провинциальной церкви 
не могло не вызывать восхищения и 
благоговения у прихожан. Особен-
но у приезжих торговых и служилых 
людей, получивших возможность пу-
тем сравнения по достоинству оце-
нить все ее великолепие.

Важной частью любого право-
славного храма является его иконос-
тас. В Успенской церкви к первой 
четверти XVIII века уже имелся вы-
сокий, богато украшенный иконос-
тас. Его деревянные балки-тябла и 
стойки, помимо отделки золоченой 
резьбой и чеканкой, местами были 
тщательно задрапированы мягкими 
струящимися тканями. Особенно 
много дорогого китайского текстиля 
было израсходовано на украшение 
деревянного основания иконостаса, 
что помогло создать в храме атмос-
феру некой умиротворенности.

Пятиярусный иконостас, воз-
вышающийся в восточной части 
церкви, состоял из местного чина с 
Царскими вратами и расположен-
ным над ним «Деисусом в четыре 
става». Местный чин или нижний 
ряд иконостаса включал иконы, на-
иболее почитаемые в данной мест-
ности. Поэтому именно сюда помес-
тили почитаемый в Нерчинске образ 
Успения Пресвятой Богородицы 
«писаный красками». Его особое 
месторасположение — справа от 
образа Спасителя, и щедрое убранс-
тво — все указывало на то, что это 
главная храмовая икона. Изобилие 
жемчуга, отделки из драгоценных 
металлов и ткани подчеркивали ее 
избранность: «серебряные венцы у 
Богоматери и у Спасителя», стоя-
щего подле ложа с душой Богомате-
ри в обличье спеленатого младенца, 
«чеканной работы под золотом». 
«У головы Богоматери ожерелье 
жемчужное крупного жемчугу». По 
прикладу (т.е. приложенные к иконе 
поверх изображения святых обра-
зов) «серьги серебряные и подвесы 
жемчугу половинчатого китайско-
го». По одежде ее были рассыпаны 
«камешки простые цветные». На 
иконе «прикладу 4 креста сереб-
ряных, в том числе два креста с фи-
нифтью. А по полям иконы оклад 
серебряный простой без позолоты 
басмянной работы». Под образом 
Успения Пресвятой Богородицы по-
местили пелену искусной работы из 
«камки соломянки, в середине крест 
шитый золотом по черному бархату. 
У пелены кисти шелковые девять, 
поверх каждой по крупному жем-
чугу китайскому» нашито. «Пред 
образом» свисали два светильника, 

изготовленные из «белого железа» 
и стоял «подсвечник точеный, писа-
ный красками».

Обычно для придания внутрен-
нему интерьеру церкви большей 
выразительности многие ее мелкие 
предметы: подсвечники, лампадки, 
створки разрисовывались красивым 
орнаментом или ликами святых и 
ангелов. Размеры «оного образа», 
во имя которого получили свое 
название и церковь, и монастырь, 
немалые — «в длину 7 четвертей, 
а в поперек 6 четвертей». В право-
славном понимании Успение Пре-
святой Богородицы, как и Воскре-
сение Христово, является символом 
попрания смерти и воскрешение к 
жизни будущего века. «Смерть Бо-
городицы — особая: не смерть, но 
Успение, не смерть, но победа над 
смертью». Именно данное устрем-
ление к благоденствию присоеди-
ненных к Российскому государству 
земель далекой Даурии и было при-
суще первопроходцам.

По канонам храмоустроения 
между храмовой иконой и Царски-
ми вратами иконостаса неизменно 
помещалась икона «Спас Неркот-
ворный». Икона Спасителя, так 
же как и храмовая икона, удивляет 
своим дорогим и изысканным офор-
млением: «Гривна, венец, оклад 
иконы серебряные с позолотом. Вся 
резьба гладкая, а по полям оной от-
делка серебряная же басмянной ра-
боты». Щедрое золочение на иконе 
призвано было передать особую 
светоносность изображенного лика 
и идущих от него потоков духовной 
энергии. Снизу икону эффектно об-
рамляла пелена «атласу желтого с 
подкладом», на которой «в средине 
крест шит золотом по черному бар-
хату. По одному краю отлога пелены 
камчатой пять кистей шелковых с 
золотом». Внушительны и размеры 
самой иконы Спасителя: «а в дли-
ну оного образа пять четвертей, а в 
ширину аршин». Сдержанный по 
композиции образ Спасителя нежно 
освещался небольшой «лампадкой 
вислой, медной луженой», которую 
дополнительно приукрасили ки-
тайской «шелковой кистью». Две 
главные иконы храма — Спасителя 
и Успения Пресвятой Богороди-
цы прикрывались одной завесой 
«камчатой синего цвета» — цвета, 
олицетворяющего как Богоматерь, 
соединившей в своем непорочном 
образе и земное, и небесное, так и 
устремленность мира к Богу Отцу.

Е. Бушуева
Продолжение следует
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22 июня 1941 г., в день Всех свя-
тых, в земле Российской просияв-
ших, началась Великая Отечествен-
ная война. Во второй раз за XX в. 
Германия вступила в смертельную 
борьбу с Россией, обернувшуюся 
для немцев национальной катаст-
рофой. Вожди нацистской Герма-
нии открыто отвергали христи-
анские нравственные ценности и 
пытались возродить древнегерман-
ский языческий культ.

В своих пропагандистских об-
ращениях к русскому народу гит-
леровцы, спекулируя на трагичес-
ких событиях советской истории, 
стремились предстать в облике за-
щитников религии, но Местоблюс-
титель патриаршего престола мит-
рополит Сергий (Страгородский) 
в первый же день войны написал 
«Послание пастырям и пасомым 
Христовой Православной Церк-
ви», в котором призвал русский 
народ на защиту Отечества:

«Нам, пастырям Церкви, в 
такое время, когда Отечество 
призывает всех на подвиг, недо-
стойно будет лишь молчаливо 
посматривать на то, что кругом 
делается, малодушного не обод-
рить, огорченного не утешить, 
колеблющемуся не напомнить о 
долге и о воле Божией. А если, 
сверх того, молчаливость пасты-
ря, его некасательство к пере-
живаемому паствой объяснится 
еще и лукавыми соображениями 
насчет возможных выгод на той 
стороне границы, то это будет 
прямая измена Родине и своему 
пастырскому долгу… Положим 
же души свои вместе с нашей 
паствой… Церковь Христова 
благословляет всех православ-
ных на защиту священных гра-
ниц нашей Родины. Господь нам 
дарует победу».

Воззвание первосвятителя РПЦ 
было прочитано в московском ка-
федральном Богоявленском собо-
ре 28 июня 1941 г. на торжествен-
ном молебне о даровании победы 
русскому воинству.

По всей стране в православ-
ных храмах служились молебны 
о даровании победы. Ежедневно 
за богослужением возносилась 
молитва «О еже подати силу не-
ослабну, непреобориму и победи-
тельну, крепость же и мужество 
с храбростью воинству нашему 
на сокрушение врагов и супостат 
наших и всех хитрообразных их 
наветов…»

В своих посланиях первосвяти-
тель призывал каждого мужествен-

но стоять на своем посту, содейс-
твуя обороне Родины.

Московские пастыри благослов-
ляли верующих на сооружение обо-
ронительных рубежей и сами при-
нимали участие в этом, а многие из 
них — и в местных органах проти-
вовоздушной обороны. Священнос-
лужители организовывали в своих 
храмах бомбоубежища. Среди них 
необходимо отметить митрополита 
Николая (Ярушевича), архиепис-
копа Алексия (Палицына), протоп-
ресвитера Николая Колчицкого, 
протоиереев Александра Смирнова, 
Алексея Смирнова, Николая Са-
рычева, Козьму Алексеева, Федора 
Казанского, Павла Успенского, Ми-
хаила Кузнецова, Петра Турбина, 
Михаила Понятского, Вячеслава 
Соллертинского, Василия Ремешко-
ва, Аркадия Пономарева, Стефана 
Маркова, Павла Лепехина, Николая 
Бажанова, Павла Цветкова. Они 
принимали активное участие в ту-
шении пожаров от зажигательных 
бомб, руководили прихожанами при 
рытье окопов и ночных дежурствах 
по противовоздушной обороне. В 
своих речах, проповедях и обра-
щениях к верующим столицы при-
зывали к подвигам в труде в деле 
укрепления обороны страны. Пос-
тановлениями Моссовета от 19 сен-
тября 1944 г. и от 3 января 1945 г. 
около 20 священников московских и 
тульских церквей были награждены 
медалями «За оборону Москвы».

Сотни приходских священников 
совершили геройские поступки, 
более пятидесяти из них были удос-
тоены медали «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Разделяли тяготы 
народа и архипастыри. Митропо-
лит Волынский, экзарх западных 
областей Украины и Белоруссии 
Николай, переезжая в прифрон-
товой полосе с места на место, бо-
гослужениями и архипастырским 
словом неустанно поддерживал дух 
местного населения.

Мы не должны забывать деятель-
ность архиепископа Луки (Войно-
Ясенецкого), спасшего своей талан-
тливой работой в качестве хирурга 
не одну сотню человеческих жизней; 
протоиерея Александра Романушко, 
в полном смысле слова партизанс-
кого священника, участвовавшего 
в боевых операциях, ходившего в 
разведку. В 1943 г. отец Александр 
на похоронах полицая при большом 
скоплении народа в присутствии 
вооруженной полицейской охраны 
прямо на кладбище сказал: «Братья 
и сестры, я понимаю большое горе 
матери и отца убитого. Но не наших 
молитв «со святыми упокой» заслу-
жил своей жизнью во гробе предле-
жащий. Он — изменник Родины и 
убийца невинных детей и стариков. 
Вместо вечной памяти произнесем 
же: «Анафема». Подойдя к поли-
цаям, он просил их искупить свою 
вину, обратив оружие против фа-
шистов. Эти слова произвели на 
людей очень сильное впечатление, 
прямо с кладбища многие ушли в 
партизанский отряд.

Настоятель Видонской церкви в 
Уторгошском районе отец Мефо-
дий Белов сумел на оккупирован-

ной территории собрать пожерт-
вования в фонд обороны страны. 
Денежные средства и ценности 
самолетом переправили в Москву. 
Кроме того, отец Мефодий зани-
мался разведкой: добывал необхо-
димые партизанам сведения. Фа-
шисты выследили священника на 
станции Дно во время очередного 
наблюдения за передвижением не-
мецких войск и замучили в гестапо.

Отец Федор Пузанов, настоятель 
Борковской церкви, находившейся 
в Солецком районе Ленинградской 
области, после того как немцы со-
жгли храм, пришел в партизанский 
полк Чебыкина и потребовал ору-
жие. Ему выдали трофейный авто-
мат и четыре гранаты. Воевал отец 
Федор храбро и умело и был удос-
тоен правительственных наград.

Сотни священнослужителей, 
включая тех, кому удалось вернуть-
ся к 1941 г. на свободу, отбыв срок 
в лагерях, тюрьмах и ссылках, были 
призваны в ряды действующей 
Красной армии, стали танкиста-
ми, пехотинцами, артиллеристами, 
многие из них впоследствии были 

награждены боевыми орденами и 
медалями, отмечены благодарнос-
тями командования. Покойный 
ныне патриарх Пимен в то время, 
когда началась война, был иеромо-
нахом и отбывал ссылку в Средней 
Азии. Он пошел на фронт, уже бу-
дучи иеромонахом. Во время войны 
полк, где воевал будущий патриарх, 
попал в окружение и в такое кольцо 
огня, что люди были обречены. В 
полку знали, что среди солдат есть 
иеромонах, и, не боясь уже ничего, 

кроме смерти, бухнулись в ноги: 
«Батя, молись. Куда нам идти?» У 
иеромонаха была потаенно запря-
танная икона Божией Матери, и те-
перь под огнем он слезно молился 
пред Ней. И сжалилась Пречистая 
над гибнущим воинством — все 
увидели, как ожила вдруг икона, и 
Божья Матерь протянула руку, ука-
зав путь на прорыв. Полк спасся. 
Начав свой боевой путь заместите-
лем командира роты, будущий пат-
риарх дослужился до звания майо-
ра, пока, наконец, не обнаружили, 
кто он такой на самом деле. За этим 
последовали скандал, изгнание из 
армии и последующее заключение. 
После войны отец Пимен вернулся 
к пастырской деятельности, он был 
назначен настоятелем Благовещен-
ского собора в г. Муроме. <…>

Великая Отечественная война 
— это не борьба идеологий или 
социальных строев, это борьба за 
веру и правду. Вклад Церкви огро-
мен, он не поддается количествен-
ной оценке и не может быть выра-
жен в материальном эквиваленте. 
Удивительное самоотвержение, ве-

ликодушие, безпримерный подвиг, 
который явил наш народ в период 
Великой Отечественной войны, и 
есть вклад Русской Православной 
Церкви в Победу над богоборчес-
кой, чудовищной по своей жесто-
кости силой германского фашизма.

Христос Воскресе!
И до тех пор, пока мы будем 

слышать в ответ — Воистину Вос-
кресе! — Россия непобедима.

Иерей Александр Шестак

ПОДВИГИ РУССКИХ ПАСТЫРЕЙ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

65-летие Великой Победы

Святой архиепископ Лука 
(Войно-Ясенецкий)

во время войны работал
военным хирургом

Управляющий Московской епархией митрополит Николай вручает 
медали «За оборону Москвы» иерархам церкви. 1944 г.

Командир 5-й Ленинградской партизанской бригады,
Герой Советского Союза Камрицкий К.Д. прикрепляет медаль 

«Партизану Отечественной войны II степени»
священнику церкви Порховского района Пузанову Ф.А.

На партизанских тропах БелоруссииМолитвы о спасении Отечества
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Православное образование

НУЖНО ЛИ ВВОДИТЬ В ШКОЛЫ ПРЕДМЕТ
«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»

17 апреля в Екатеринбурге во 
дворце игровых видов спорта 
«Уралочка» состоялась встреча 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла с об-
щественностью Екатеринбурга, 
Свердловской области и Ураль-
ского федерального округа.

В ходе встречи Предстоятель 
Русской Православной Церкви 
ответил на ряд вопросов ауди-
тории, в том числе о введении 
в школьную программу нового 
предмета «Основы религиоз-
ных культур и светской этики».

По словам Его Святейшест-
ва, введение предмета «Основы 
религиозных культур и светс-
кой этики» позволяет, при всем 
многообразии мировоззренчес-
ких взглядов, сформировать у 
учащихся единую систему цен-
ностей.

Предстоятель напомнил, что 
был в свое время инициатором 
преподавания в школах светс-
кой этики, поскольку «неверу-
ющие люди должны иметь воз-
можность воспитывать своих 
детей в той же системе ценнос-
тей, в которой воспитываются 
люди верующие».

«Но хочу сказать откровен-
но — я глубоко разочарован 
тем, как сегодня избирается 
этот курс, — отметил Святей-
ший Владыка. — Мне на стол 
ложится информация о том, 
как местные власти оказывают 
давление на директоров школ, 
чтобы те, в свою очередь, ока-
зывали давление на родителей 
— для того чтобы избирался 
курс светской этики». «Не 
надо в очередной раз наступать 
на те же грабли, — продолжил 
Предстоятель. — Нужно дать 
детям и родителям возмож-
ность свободного выбора. Ни-
какого страха нет, потому что, 
несмотря на наличие разных 
учебников, мы формируем 
одну систему ценностей. Но 
когда происходит насилие над 
убеждениями людей, когда ро-
дителей пугают на уровне ди-
ректоров школ: «если ты из-
берешь Православие, то имей в 
виду…» — это очень плохо».

«И я рад, что мне задали 
вопрос, потому что на Урале эта 
проблема присутствует», — за-
ключил Святейший Патриарх 
Кирилл.

Святейший Патриарх Кирилл:
Дети и родители вправе самостоятельно 

выбирать курс в рамках предмета «Основы 
религиозных культур и светской этики»

1 апреля в 19 регионах Рос-
сии начался эксперимент по 
введению в школьную про-
грамму предмета «Основы 
религиозных культур и свет-
ской этики». В рамках этого 
предмета по выбору учащих-
ся, точнее их родителей, в 4-5 
классах будет изучаться один 
их шести модулей, в том чис-
ле и «Основы православной 
культуры». В этой связи воз-
никает множество вопросов. 
На некоторые из них изданию 
«Русская неделя» дал ответы 
профессор Московской духов-
ной академии А.И. Осипов.

— Нужно ли вводить в шко-
лы предмет «Основы право-
славной культуры» и какую 
роль в духовном воспитании 
школьников может оказать 
школа?

— Мы должны понять, что 
не предметы воспитывают нас, 
а преподаватели. Можно ведь 
по-разному читать. Игумен Ни-
кон (Воробьев) пишет, что в 
его юности занятия по «Закону 
Божию» превращались в уроки 
кощунств и острот. Протоиерей 
Сергий Булгаков рассказывал, 
что «Закон Божий» препода-
вали так, что он встал и ушел из 
семинарии, потому что убедил-
ся на уроке, что Бога нет. Или, 
как пишет митрополит Вениа-
мин (Федченков), преподавали 
богословие так, что в первых 
рядах революционеров были се-
минаристы.

Мы часто уповаем на «Осно-
вы православной культуры», на 

«Закон Божий» как на магию. 
Нет такой прекрасной вещи, 
которую нельзя было бы извра-
тить.

Конечно, мы должны полу-
чить право на преподавание ду-
ховных предметов в школе, но 
реализация этого права должна 
проводиться с осмотрительнос-
тью и осторожностью. Нельзя 
это поручить человеку, кото-
рый вчера крестился, а сегод-
ня уже горит проповедовать 
христианство, мало что в нем 
понимая. Основная наша задача 
— готовить людей для препо-
давания духовных предметов. 
Избави Бог доверять эти вещи 
неизвестно кому! Недаром же 
есть изречение: «Безсмертный 
писатель умирает в своих эпи-
гонах».

Так что я считаю, право вес-
ти такие предметы нам нужно 
иметь, а вот вводить их нужно 
не спеша. А то обрадуемся, что 
ввели предмет, а кто его вести 
будет?

— «Может быть ты?»
— «Да я, знаете…» — он 

чешет затылок.
— «Ничего, давай, Бог помо-

жет!»
Это то же самое, что предла-

гать прыгать с десятого этажа, 
Бог поможет! Так именно Хрис-
ту и предлагал сатана: «Если Ты 
Сын Божий, бросься вниз, ибо 
написано: Ангелам Своим запо-
ведает о Тебе, и на руках поне-
сут Тебя, да не преткнешься о 
камень ногою Твоею» (Мф. 4, 
6). Иисус ему отвечал: «Не ис-

кушай Господа Бога твоего».
Так и в случае с духовными 

предметами. Необходимо отно-
ситься к ним серьезно. Нужно 
быть в высшей степени осто-
рожными.

— Кто может преподавать 
духовные предметы в школе?

— Для этого нужно специ-
ально готовить людей. Очень 
хорошо, если бы этим занялись 
педагоги, имеющие специаль-
ную подготовку. Это могут де-
лать и священники, но помните, 
что сан не делает человека педа-
гогом. Нельзя смотреть на свя-
щенника, как на того, кто может 
делать все.

— Как убедить директора 
школы ввести курсы право-
славной культуры? Насколько 
преподавателям этого пред-
мета нужно углубляться в бо-
гословские дисциплины?

— Сложность ситуации в 
образовании заключается в 
том, что в представлении и ру-
ководящих лиц, и педагогов 
как-то очень смутно звучит 
сама цель образования. Нуж-
но четко сформулировать, что 
мы прежде всего вкладываем 
в смысл образования. С моей 
точки зрения, цель образова-
ния заключается в том, чтобы 
из того состояния, в котором 
находится человек, ничего не 
знающий и не понимающий, 
привести его к состоянию 
упорядоченности внутренней, 
умственной и нравственной, то 
есть создать конкретный образ. 
В чем заключается эта внут-
ренняя и внешняя упорядо-
ченность? Первое и основное: 
учащийся должен получить те 
знания, которые помогли бы 
ему выйти из школы с совер-
шенно определенным мировоз-
зрением. Человек без мировоз-
зрения никакого образования 
не имеет. Какой у него образ? 
К чему он стремится? Каков 
смысл его жизни? Без понима-
ния этого о каком образовании 
может идти речь? Эти вопро-
сы должен решить каждый че-
ловек. Иначе, если мы станем 
давать только знания, то мы 
превращаем человека в железку 
под названием «компьютер», в 
который мы вкладываем массу 
информации, но она так и оста-
ется железкой.

Главная цель образования — 
мировоззрение. Для этого тре-
буется, чтобы учащийся мог на 
том уровне, который позволяет 
школа, иметь представление о 
самых значительных мировоз-
зренческих системах, прежде 
всего религиозных. Он должен 
знать о христианстве, исламе, 
буддизме. Очень честно надо 
ему дать понимание смысла 
жизни в любой из религий и те 
аргументы, которые приводит 
каждая конкретная религия, оп-
равдывая саму себя.

Если бы с этим согласилось 
все начальство от высшего до 
низшего, тогда мы бы знали, что 
нужно делать. Нужен в школе 

обязательный курс, только я не 
стал бы называть его «Право-
славной культурой», я бы назвал 
его «Основы традиционной ду-
ховной культуры». У нас она в 
большинстве случае — право-
славная, ею и будем заниматься. 
Мы хотим, чтобы человек полу-
чил знания прежде всего о пра-
вославии, но мы покажем, как 
другие религии смотрят на ос-
новополагающие вопросы жиз-
ни. Пусть выбирает сам ученик, 
нужно помочь ему в этом. Ко-
нечно, православие имеет такие 
сильные аргументы, перед кото-
рыми аргументация других ми-
ровоззренческих систем просто 
померкнет, но для этого надо 
педагогу иметь образование.

Чтобы убедить директора 
школы, нужно показать ему, что 
образование заключается не в 
приобретении суммы знаний 
по каким-то дисциплинам.

Сумма знаний подобна куче 
стройматериалов при строи-
тельстве дома: самосвалы навез-
ли их мне, а дальше что? Когда я 
строю дом, я должен знать, ка-
ких и сколько стройматериалов 
мне нужно: сколько кирпича, 
досок и гвоздей. Дом строится 
по архитектурному плану. Так 
же и в школе: смысл жизни сра-
зу мне покажет, какие знания 
нужны.

Знания нужны, чтобы мое 
мировоззрение было цельным, 
чтобы я мог добывать хлеб на-
сущный. Ведь я не просто ду-
ховное существо, я — духовно-
телесное существо, мне нужны 
и профессиональные знания, 
чтобы я мог ориентироваться в 
этой жизни.

Если мы говорим о смысле 
жизни, мы понимаем, что при-
оритетным в области образова-
ния должно быть воспитание, 
соответсвующее этой цели. Се-
годня уже все видят, что знания 
без соответствующего воспи-
тания не только обезсмыслива-
ются, но и становятся орудием 
разрушения не только человека, 
но и общества. Знания — это 
меч обоюдоострый, недаром 
преподобный Каллист Катафи-
гиот сказал: «Ум должен соблю-
дать меру в познании, чтобы не 
погибнуть».

В воспитании следует об-
ратить внимание на правила 
внешнего поведения, правила 
культуры. Но есть одно «но»: 
недавно я узнал, что нельзя ис-
ключить школьника даже за 
безобразное поведение — это 
ужасно! Я разговаривал с рек-
тором Московского социально-
го государственного универси-
тета, в его вузе учится тридцать 
или сорок тысяч студентов. Он 
спрашивает меня: «Вы, Алексей 
Ильич, когда проходили по вузу, 
не заметили, что у нас никто 
не курит?» А что в наших шко-
лах делается? Нам всем должно 
знать тот основной принцип, с 
помощью которого пытаются 
нас поработить, а против нас 
ведется настоящая война. При-
нцип прост: разнуздать, чтобы 
взнуздать. Это нужно знать и 
обратить внимание на дисцип-
лину жизни.

В отношении преподавания 
истории религии, я полагаю, 
что учащихся было бы полезно 
знакомить со всем тем, с чем 
они встретятся и что может 
вызвать у них сомнение, в том 
числе и в самом православии. 
В иных религиях они встре-
тятся с богами умирающими и 
воскресающими, и могут воз-
мутиться: «А вы говорите, что 
Христос только воскрес…» 
Вот и надо показать, что эта та 
же история, что у Чичикова с 
Плюшкиным: «Посмотрите на 
этих умирающих и воскреса-
ющих богов, как только вы на-
чнете читать о них, вы увидите, 
что они символизируют смену 
времен года». Эти острые воп-
росы, с помощью которых пы-
таются опровергнуть христи-
анство или дискредитировать 
его, очень полезны, их в пер-
вую очередь нужно рассмот-
реть: вот вам тексты, вот вам 
данные. Нам не нужны гнилые 
подпорки, нам нужно, чтобы 
наши ученики приобрели твер-
дое, осмысленное мировоззре-
ние, чтобы вышли из школы 
людьми, а не функционерами. 
Нам нужно ученика сделать че-
ловеком, тогда любая специаль-
ность в его руках будет тем, что 
его и накормит, напоит и при-
несет пользу всему обществу.
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Приехала я в Москву, разгово-
рилась с людьми и только заик-
нулась про Матрону — со всех 
сторон посыпались советы как 
до нее доехать. Я была удивлена, 
что про эту святую знают прак-
тически все, с кем я общалась. 
Поскольку мои часы на московс-
кое время еще не перестроились, 
я встала утром рано. Что делать? 
А поеду-ка я к Матроне.

И вот я у стен женского мо-
настыря. Высокая ограда из 
красного кирпича. Прохожу в 
высокие ворота мимо цвето-
чного киоска. Несмотря на 9 

часов утра, во дворе монастыря 
очередь к большой чудотвор-
ной иконе святой Матроны. Я 
пристраиваюсь к последнему в 
этой очереди. Очередь идет мед-
ленно, успеваю сходить купить 
цветы, потом зашла в храм при 
монастыре, там находится рака с 
мощами святой Матроны. Люди 
проходят мимо раки и на выходе 
молодая служительница раздает 
горсточками лепестки цветов, 
освященных на мощах святой. 
Так как я приехала издалека, то 
попросила лепестков побольше. 
И мне дали столько, сколько я 

2 мая Русская Православная Церковь чтит святую блаженную Матрону Московскую (1952)

В ГОСТЯХ У МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ
Не так давно я собиралась ехать в отпуск че-

рез Москву и где-то сказала об этом. Одна моя 
знакомая посоветовала навестить в Москве 
монастырь Покрова Пресвятой Богородицы, в 
котором хранятся мощи святой Матроны Мос-
ковской. На всякий случай я спросила дорогу к 
этому монастырю, не надеясь, что на самом деле 
пойду туда. В свое время сестра мне рассказы-
вала про Матрону и книжку про нее дала по-
читать. Но так как цель моей поездки в Москву 
была иная, я ничего не стала обещать. Спокой-
но поехала, а адрес на всякий случай записала в 
блокнот.

просила. По дороге домой почти 
все это было роздано друзьям и 
родным.

Тем временем очередь к чудот-
ворной иконе во дворе монасты-
ря продвигалась. Что интересно, 
в этой очереди стояли совершен-
но разные люди: мужчин было 
очень много, женщины, подрос-
тки, цыгане почти всем табором 
передо мной стояли. Никто не 
роптал, не нервничал, что так 
медленно приближается момент 
прикосновения к иконе. Каж-
дый, кто подходил, стоял перед 
ней столько, сколько ему было 
нужно. Их не торопили. Некото-
рые под икону подталкивали за-
писки. И Матрона, я знаю, всех 
принимала.

Настала моя очередь. Когда я 
подошла к самой иконе, только 
тут увидела, что ее платье было 
искусно вышито зеленым бисе-
ром, а белым бисером платок — 
я никогда не видела таких икон. 
А как молиться, что говорить? 
Ну, думаю, надо что-нибудь 
попросить, ведь у святых всегда 
чего-то просят. Одно желание 
у меня было, но я не знала, как 
его реализовать, а тут такая воз-
можность. Была не была. Что-то 
сумбурно прошептала, не очень-
то надеясь, что буду услышана. 

Поклонилась, перекрестилась и 
пошла восвояси.

Иду по Москве, глазею (пер-
вый раз в столице). Зашла в какой-
то магазин. Покупать ничего не 
собираюсь — просто время тяну 
до электрички. Слышу: «девушка, 
деньги потеряли», — ко мне ли 
это? По телевизору показывают, 
как людей «разводят», подбрасы-
вают им деньги, а потом обратно 
требуют большую сумму. Думаю 
— «не ко мне», но на всякий слу-
чай оборачиваюсь. Парень-про-
давец показывает мне на купюру, 
лежащую на полу; посмотрела 
— моя денежка, я ее с загнутым 
уголком перекладывала из ко-
шелька в карман, чтобы толстый 
кошелек не носить с собой, она 
так с загнутым уголком и выпала 
из кармана. Благодаря этому угол-
ку я ее и опознала, так бы ни за 
что не подняла. Парня я поблаго-
дарила, а девушки-продавцы, сто-
явшие рядом, похоже, сами были 
удивлены таким оборотом. И для 
них и для меня это было малень-
кое чудо. Но то, что это чудо, я 
поняла позже, когда рассказала об 
этом случае знакомым. Они мне 
поведали несколько историй, как 
после посещения святой Матро-
ны Московской одной женщине в 
этот же день вернули украденную 

накануне сумочку, у другого тоже 
случилась маленькая радость. То 
есть Матрона покровительствует 
всем, кто побывал у нее.

Приехав домой, я узнала, что 
мое пожелание, высказанное свя-
той Матроне, начало сбываться. 
Для меня это был большой по-
дарок. С этих пор я еще больше 
уверовала в силу молитвы к свя-
тым. А к Матроне Московской 
обращаюсь, как и в молитве го-
ворится, «как к живой» и вос-
принимаю ее как живую, только 
живущую далеко от меня. И я 
уверена, что она меня слышит.

Надежда

А в т о р ы 
УМК

Бородина А.В. Протоиерей Виктор Дорофеев, О.Л. Янушкяви-
чене

Шевченко Л.Л., д.п.н.

Название 
курса

История религиозной культуры Основы православной культуры Православная культура

Програм-
ма курса

История религиозной культуры Основы православной культуры. 
Программа учебного курса для общеобразовательных школ. На-
чальная школа. Данная программа является частью Программы 
учебного историко-культурологического курса «История религи-
озной культуры», разработанного для 1-11 классов общеобразова-
тельных школ, лицеев, гимназий.

Православная культура. Программа учебного курса (1-11 класс) Програм-
ма (с разбивкой по классам) включена в каждое методическое пособие для 
учителя.

1 класс Ведущая тема года — «Мы и наша культура». УМК содержит учеб-
ник и пособие для учителя, которое содержит методические и спра-
вочные материалы для педагога.

УМК содержит учебное пособие и рабочую тет-
радь для учащихся, а также учебно-методическое 
пособие для учителя.

УМК «Православная культура» содержит: — учебное пособие (в 2-х книгах), 
— наглядное пособие «Иллюстрации» (содержит иллюстративное сопровож-
дение уроков); — музыкальное пособие «Звуковая палитра» для учащихся 
(два CD-диска содержат поурочные музыкальные материалы); — методичес-
кое пособие для учителя (содержит концептуальное обоснование программы 
курса, программу курса на первый год обучения, тематическое планирование 
по четвертям, планы и конспекты уроков с методическим комментарием).

2 класс Ведущая тема года — «Мир вокруг и внутри нас». УМК содержит 
учебник в двух частях (гриф — Рекомендовано Министерством 
образования и науки РФ), рабочую тетрадь для учащихся, пособие 
для учителя.

УМК содержит учебное пособие и рабочую тет-
радь для учащихся, а также учебно-методическое 
пособие для учителя.

УМК «Православная культура» содержит: — учебное пособие (в 2-х книгах), 
— наглядное пособие «Иллюстрации»; — музыкальное пособие «Звуковая 
палитра» для учащихся; — методическое пособие для учителя.

3 класс Ведущая тема года — «О чем рассказывают икона и Библия». УМК 
содержит хрестоматию для учащихся, учебник в двух частях, рабо-
чую тетрадь для учащихся, пособие для учителя.

УМК содержит учебное пособие и рабочую тет-
радь для учащихся, а также учебно-методическое 
пособие для учителя.

УМК «Православная культура» содержит: — учебное пособие (в 2-х книгах), 
— наглядное пособие «Иллюстрации»; — музыкальное пособие «Звуковая 
палитра» для учащихся; — методическое пособие для учителя.

4 класс Ведущая тема года — «Православие — культурообразующая рели-
гия России». УМК содержит учебник и рабочую тетрадь для уча-
щихся.

УМК содержит учебное пособие и рабочую тет-
радь для учащихся, а также учебно-методическое 
пособие для учителя.

УМК «Православная культура» содержит: — учебное пособие (в 2-х книгах), 
— наглядное пособие «Иллюстрации»; — музыкальное пособие «Звуковая 
палитра» для учащихся; — методическое пособие для учителя.

Коммен-
тарий

Предлагаемые издание являются учебным посо-
бием для учащихся православных гимназий и вос-
кресных школ, а также могут быть использованы 
для преподавания предмета «Основы православ-
ной культуры» в общеобразовательных школах. 
Кроме того, пособием можно пользоваться для 
проведения уроков в детских центрах, студиях, 
кружках по интересам, в программах летнего 
отдыха, для занятий в детских библиотеках. При 
изложении материала основной акцент делается 
на нравственное воспитание учащихся.

Комплект разработан на основе опыта преподавания предмета «Православ-
ная культура», прошел массовую экспериментальную апробацию в общеоб-
разовательных школах России, стран СНГ, зарубежных стран и может быть 
использован как в рамках базового учебного плана, так и в системе дополни-
тельного образования. Учебное пособие разработано в соответствии с при-
мерным содержанием образования по предмету «Православная культура», 
представленным Министерством образования РФ. Москва, 2002. Учебно-ме-
тодические комплекты «Православная культура» рекомендованы к исполь-
зованию Министерством образования Московской области и синодальным 
отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной 
Церкви.

А д р е с а 
и з д а -
тельств

Издательство «Экзамен». Тел./факс (495) 641-00-30, www.examen.
biz, E-mail: sale@examen.biz.

Издательство ПРО-ПРЕСС. Тел.: (495) 107-
4033, тел./факс: (495)605-2190, E-mail: pro-
press@mail.ru.

Москва, Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества. 
Тел. 8-926-529-93-06; (499)138-61-57, tradition@front.ru, h�p://www.trad-
center.ru.

Экспериментальное учебно-методическое обеспечение преподавания учебных предметов комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы православной культуры) для начальной школы

Об УМК для учащихся 5-9 и 10-11 классов общеобразовательных учебных заведений информация будет предоставлена по мере их выхода из издательств.
Материал подготовила Наделяева О.Е.
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Вопрос священнику

Батюшка, прошу Вас, от-
ветьте, что это за «церкви 
христианские»: «Краеу-
гольный камень», «Спасе-
ние в Иисусе»; являются ли 
они сектами, верно ли, что 
крещение в них и венчание 
имеет духовную силу?

С Божьей любовью к вам,
сестра Надежда

Уважаемая Надежда, нетра-
диционные религиозные об-
щины в русском языке дейс-
твительно принято называть 
сектами. В Большом юриди-
ческом словаре секта — это 
«отколовшаяся от основного 
или господствующего рели-
гиозного вероисповедания 

группа верующих, придер-
живающаяся своих взглядов 
и толкований его отдельных 
догматов, обрядов, поучений 
и т.п.». Тоталитарные секты, 
как определяет председатель 
Экспертного Совета при 
Министерстве юстиции РФ 
профессор Александр Двор-
кин, — это «особые автори-
тарные организации, лидеры 
которых… скрывают свои 
намерения под политико-ре-
лигиозными, психотерапевти-
ческими, оздоровительными, 
образовательными, научно-
познавательными, культуроло-
гическими и иными масками». 
Секты нередко прибегают к 
обману, умолчаниям и навяз-
чивой пропаганде для привле-
чения новых членов. Напри-
мер, такой недавний случай: 
при входе на центральное 
кладбище в родительский 
день (а сектанты отрица-
ют возможность молитвы за 
умерших) стоит милая бабуш-
ка и раздает яркие буклетики 
с приглашением на лекторий 
по изучению «удивительных 
фактов о Библии». На самом 
деле это популяризационное 
мероприятие местных после-
дователей секты, возникшей в 
США в середине 19 века, на-
звание которой нигде в рекла-
ме не указывается. Конфесси-
ональная анонимность («мы 

просто христиане», «мы 
протестанты», «мы живем по 
Библии») — это обман и на-
рушение закона.

В секте новичок всегда ок-
ружается особым вниманием, 
подвергается «бомбардиров-
ке любовью»: у человека со-
здается ощущение, что имен-
но его ждали здесь, каждое его 
замечание с восторгом оцени-
вается как весьма остроумное 
и глубокое, его не отпускают 
ни на минуту, чтобы не оста-
вить его наедине с его мыс-
лями и переживаниями (эта 
методика называется «сэнд-
вич» — два сектанта должны 
буквально «забутербродить» 
вербуемого с двух сторон и не 
отпускать от себя даже когда 
он отправляется в туалет).

Именно по двое ходят по 
улицам и квартирам предста-
вители еще одной нетрадици-
онной религиозной органи-
зации: двое на одного — это 
психологическое преимущес-
тво в разговоре.

Вербовщики не сообщают 
тем, кого пытаются привлечь 
в секту, всей правды об исто-
рии секты, ее основателе и ее 
подлинном вероучении пото-
му, что в ней имеется двойное 
учение — одно для рекламы 
своей секты, для придания ей 
«человеческого лица», а дру-
гое — для внутреннего поль-

зования. Опыт показывает, 
что в таких религиозных орга-
низациях практически нет лю-
дей, которые бы попали туда в 
результате поисков, размыш-
лений, сравнения.

Как правило, большинство 
сектантов не знакомы с тра-
диционными религиозными 
вероучениями.

Не каждый посторонний 
человек имеет решимость 
придти в церковь. Или придет 
— а там ничего не понятно. 
Еще старушки шипят с раз-
ных сторон: не так встал, не 
туда повернулся, не в такую 
одежду нарядился… И в ито-
ге люди попадают туда, где не 
надо напрягаться, чтобы по-
нять, во что веришь.

Еще одна страсть, на кото-
рой играют секты — ощуще-
ние собственной исключи-
тельности, избранности: «Бог 
тебя любит, поэтому Он при-
вел тебя в истинную церковь, 
то есть к нам. Мы избранни-
ки: все верят неправильно, а 
мы правильно».

Вообще, в Священном Пи-
сании определенно сказано: 
«Я создам Церковь Мою, и 
врата ада не одолеют ее» (Мф. 
16, 18). Церковь одна. А лже-
учений может быть сколько 
угодно. И тот факт, что какая-
нибудь группа называет себя 
«христианской церковью», 
еще не говорит ни о чем.

У нас веротерпимое госу-
дарство. Не запрещается со-
здать религиозную общину 
в соответствии с законными 
требованиями и называть ее 
как угодно. Но, сколько ни го-
вори «мед», во рту слаще не 
станет. Мы с уважением от-
носимся к законам государс-

твенным и с терпимостью к 
представителям иных религи-
озных воззрений. Но для нас 
принципиально, что Единая 
Святая Соборная и Апостоль-
ская Церковь создана Божиим 
установлением в день Пятиде-
сятницы. Ей вручена полнота 
благодатных даров, подавае-
мых членам Церкви в Таинс-

твах. Вне Церкви нет спасе-
ния и нет Таинств. Различные 
обряды в самозванных рели-
гиозных сообществах имеют 
духовной силы не больше, чем 
такие представления на сцене 
театра или в кино.

Бог приводит нас ко спасе-
нию разными путями. Кому-
то бывает необходимо и в 
секту попасть, чтобы увидеть, 
сравнить, задуматься. Пра-
вильным образом отношения 
к сектантам является такая 
евангельская притча: «Если 
бы у кого было сто овец, и 
одна из них заблудилась, то 
не оставит ли он девяносто 
девять в горах и не пойдет ли 
искать заблудившуюся? и если 
случится найти ее, то, истин-
но говорю вам, он радуется о 
ней более, нежели о девянос-
та девяти незаблудившихся. 
Так, нет воли Отца вашего 
Небесного, чтобы погиб один 
из малых сих (Мф. 18, 12-14). 
Именно любовь побуждает 
нас честно свидетельствовать 
о разногласиях, ведь любовь 
это не просто безразличная 
улыбчивость.

+     +     +

Я до 45 лет не верил ни во 
что, а когда вышел из морга 
живой, то поверил в Бога 
живого, в то, что Он есть, 
воскрес и исполняет все, 
что мы попросим у Него. 
Вопрос: проповедую Бога 
живого всем коллегам по 
работе, родным и близким, 
даже врагам; мне задают 
вопрос, почему в храме Он 
изображен еще на кресте 
распятый, ведь Он воскрес 
и Его не нашли в гробнице. 
Из-за это многие не ходят в 
церковь.

Машинист ЗабЖД

В нашем кафедральном 
соборе имеется достаточно 
изображений, связанных и с 
событием Воскресения Хрис-
това (в праздничном ряду ико-
ностаса). Но все-таки крест 
с распятием, действительно, 
занимает очень важное место. 
Почему Господь Иисус Хрис-
тос был распят на кресте? Он 
Сам дает такой ответ: «так 
должно вознесену быть Сыну 
Человеческому… Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородно-
го, дабы всякий верующий в 
Него не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Ин. 3, 14, 16). Гос-
подь претерпел крестную 
муку ради нашего спасения, за 
наши грехи; об этом должны 

мы помнить, взирая на крест. 
Каждый грех, который че-
ловек совершает — это еще 
один гвоздь, который пронза-
ет распятого Христа, — го-
ворит святитель Димитрий 
Ростовский. Как Бог живой, 
Податель жизни и Победи-
тель смерти, Христос узнает-
ся именно в Своем распятии 
и воскресении.

Закономерно, что в право-
славной иконографии Хрис-
тос на кресте изображается 
не в муках, а в торжествен-
ном и величественном покое. 
Терновый венец больше на-
поминает царскую корону. А 
Христос действительно Царь, 
как написано в надписи, кото-
рую Пилат как бы в насмешку 
повелел прикрепить на крест 
— «Иисус Назорей, Царь Иу-
дейский» (обычно изобража-
ются только заглавные буквы 
— ИНЦИ). Дело нашего спа-
сения уже совершилось (Ин. 
19, 30). После чего, исполнив 
заповедь о субботнем покое 
(телом в гробнице), на третий 
день Христос воскреснет.

Иконы вообще (и изобра-
жения распятия в частности) 
не являются объектами покло-
нения сами по себе, и уж тем 
более идолами, в противовес 
служению которым ветхоза-
ветные иудеи истово испове-
довали веру в «Бога живого». 
Икона — это свидетельство 
о Боговоплощении («И Сло-
во стало плотию, и обитало 
с нами, полное благодати и 
истины; и мы видели славу 
Его…» Ин. 1, 14), о том, что 
мы христиане.

Конечно, вера — это очень 
лично и всегда в чем-то субъек-
тивно. Встреча с Богом бывает 
у каждого своя. Но духовный 
мир существует вне зависи-
мости от наших возможностей 
его восприятия и имеет свои 
объективные и непреложные 
законы. Постижение этих за-
конов — великое искусство. 
Очень неправильно бывает, 
когда человек во что бы то ни 
стало пытается конструиро-
вать свою веру и свою тра-
дицию, игнорируя духовный 
опыт предыдущих поколений. 
В Церкви нет ничего случай-
ного. Также справедливо ска-
зано, что в чужой монастырь 
со своим уставом не ходят. 
Наверное, нам не всегда хвата-
ет терпения, чтобы дорасти до 
уровня веры и праведной жиз-
ни наших предков.

Священник Роман Витюк,
Казанский кафедральный 

собор г.Читы

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ СЕКТАНТОВ!

Будьте осторожны! Сектантская литература открыто 
распространяется на улицах наших городов.


