
По благословению епископа Читинского и Краснокаменского Евстафия  ¯ № 16 (287), 23 июля 2010 г.

Проповедь Преосвященнейшего Евстафия, 
епископа Читинского и Краснокаменского, 

в день праздника 
Казанской иконы Божией Матери

Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа.

Всех вас, дорогие братья и се-
стры, поздравляю с престольным 
праздником нашего кафедраль-
ного собора, который посвящен 
дивному чудотворному образу 
Божией Матери, именуемому 
Казанский.

Церковное предание гласит, 
что еще во время земной жизни 
Божией Матери первый ново-
заветный иконописец святой 
евангелист Лука написал икону 
с изображением Богоматери и 
Младенца Иисуса Христа. Он по-
казал это изображение Божией 
Матери, и Она, взглянув на него, 
произнесла: «Отныне благодать 
Моя и Сына Моего да пребывает 
с сей иконой». Это священное 
событие является одним из важ-
нейших оснований иконопочи-
тания в Православной Церкви. 

Весьма существенной причиной 
для почитания икон служит так-
же само воплощение Господа 
нашего Иисуса Христа в челове-
ческую плоть.

Православные люди кланяют-
ся не доскам и не краскам, как 
зачастую православных упрека-
ют сектанты. Мы поклоняемся 
первообразу, который изобра-
жен на иконе. То есть мы отдаем 
честь и славу тому, кто изобра-
жен на иконе, – Святой Троице, 
Господу Иисусу Христу, Матери 
Божией, Силам Небесным, свя-
тым Божиим угодникам.

Человеческое естество двояко:  
мы состоим из физической ма-
терии и из духовного естества. 
Причем физическую природу 
мы хорошо видим и ощущаем, 
а вот духовный мир людей, как 
правило, не видим. И собствен-
ную душу, как духовную мате-

рию, мы тоже не можем увидеть 
физическими очами. Тем более, 
обычным грешным людям в зем-
ной жизни не дано видеть мир 
небесный. Вот поэтому, чтобы 
нам было легче обращаться к 
Богу и Матери Божией за помо-
щью, с благодарностью или с по-
каянием, нам и даны материаль-
ные образы – иконы. Но когда 
мы молимся перед иконами, мы 
молимся все же не самим свя-
тым иконам, а изображенным на 
них Господу, Царице Небесной,  
ангелам и святым людям.

Событие, вспоминаемое се-
годня Святой Православной 
Церковью, связано с чудесным 
обретением одной из самых по-
читаемых на Руси икон – Казан-
ской иконы Божией Матери. В 
1579 году в городе Казани де-
вочке Матроне во сне явилась 
Матерь Божия, сказав ей о Сво-
ем чудотворном образе и о том, 
где его найти. Девочка точно пе-
редала взрослым слова Божией 
Матери, но никто не воспринял 
детские слова всерьез. Трижды 
являлась Матерь Божия Мат-
роне, и наконец мать девочки и 
жители города отправились на 
место, указанное девочке Самой 
Богородицей. Точно на ука-
занном месте и была обретена 
икона. Вскоре она прославилась 
многими чудесами и была назва-
на Казанской.

Токи слез покаяния и благодар-
ности были пролиты перед этой 
чудотворной святыней нашими 
соотечественниками. Она мно-
гократно спасала Святую Русь 
от иноземных захватчиков, в том 
числе от польских интервентов в 
1612 году и в 1941–1945 годах –  
от фашистских завоевателей. 
Всегда перед этой иконой народ 
наш молился Божией Матери о 
защите и помощи. И всегда через 
Свою икону Казанскую Матерь 
Божия посылала нам щедрые ми-
лости и заступление в бедах.

Матерь Божия никогда не от-
вергает наших молений. Особен-
но, если мы совершаем молитву с 
покаянием. А каждому из нас есть 
в чем каяться. Множество оши-
бок, грехов и страстей мы приоб-
рели в течение жизни. И они явно 

или неявно мучают нас, не дают 
нам полноценно жить. Но если 
мы с сокрушенным сердцем, то 
есть с осознанием своей грехов-
ности, обращаемся к Матери Бо-
жией, если при этом прибегаем к 
Ее чудотворному намоленному 
образу, тогда мы обязательно по-
лучаем реальную помощь.

Молитва наша всегда бывает 
услышана, ибо Матери Божией  
дана особая благодать от Ее 
Сына Господа нашего Иисуса 
Христа. Он, обращаясь к Ней, 
говорит: «Проси, Мати Моя, 
и все, что Ты попросишь, Я ис-
полню». Вот какую величайшую 
Заступницу рода христианско-
го мы с вами, братья и сестры, 
имеем. И мы должны всегда пом-
нить, что когда согрешаем со-
знательно или не сознательно, а 
потом раскаиваемся в своем гре-
хе, нужно обращаться, прежде 
всего, к Матери Божией с молит-
вой о прощении нас грешных. 
Она самая верная, самая великая  
Молитвенница пред Богом за род 
человеческий, потому как Сам 
Ее Сын Господь Иисус Христос  
обещал Ей, что ни одна Ее  
просьба, ни одно Ее прошение 
не останутся у Него не услышан-
ными или не исполненными.

Не всегда, конечно, братья и 
сестры, наши прошения бывают 
нам полезны. И не всегда мы ви-
дим реальное исполнение наших 
молитв. Однако если мы не бу-
дем спешить с выводами об ис-
полнении просимого, то мы обя-
зательно увидим, не обязательно 
сразу, в тот же день, что Господь 
призрел на наши молитвы. Нам 
нужно лишь не уставать благо-
дарить Господа за Его помощь, 
и Он вскоре откроет нам, каким 
образом совершилось исполне-
ние наших молений. Ведь Бог, 
великий Сердцеведец, значи-
тельно лучше нас знает, что нам 
необходимо для нашей пользы и 
спасения. И именно это Он по-
сылает нам.

Будем об этом всегда помнить 
и не отчаиваться, думая, что Гос-
подь или Матерь Божия нас не 
слышат. Думать так – большой 
грех. Господь, наш любящий 
Отец, и Его Пречистая Матерь, 

наша милостивая Заступница, 
слышат каждого и помогают 
каждому. Правда, без нашего на 
то желания ни Матерь Божия, ни 
Сам Всесильный Господь ничего 
не могут для нас сделать. Господь 
с Богородицей насильно, без на-
шего волеизъявления и участия, 
не смогут нас спасти.

В истории не раз случалось, 
что русский народ отходил от 
добрых традиций Христовой 
Церкви и заблуждался в поис-
ках благополучной счастливой 
жизни, когда решал, что можно 
обойтись в жизни и без Бога. 
Сегодня мы, братья и сестры, на-
ходимся в подобном положении: 
пьянство, наркомания, блуд, раз-
врат и другие пороки, связанные 
с нарушением Заповедей Божи-
их, отнимают у нашего Отече-
ства более 700 тысяч населения 
в год. И эта цифра – с учетом 
рождаемости. Поэтому, совер-
шая сегодняшний крестный ход, 
будем просить у Матери Божией 
не только за самих себя и свои се-
мьи. Будем просить за наше мно-
гострадальное Отечество, чтобы 
по молитвам Царицы Небесной 
Господь очистил нашу землю от 
скверны духовной и физической 
и помог нам, как всегда помогал 
нашим кающимся предкам, об-
рести правильный путь в Цар-
ствие Небесное.

Всех вас, дорогие братья и 
сестры, еще раз поздравляю с на-
шим престольным праздником в 
честь Казанской иконы Божией 
Матери и желаю молитвенного 
предстательства и заступниче-
ства Царицы Небесной, чтобы 
Она не оставляла нас в течение 
всей нашей земной жизни и осо-
бенно при переходе в вечность. 
Каждый из нас однажды стол-
кнется с этим порогом, ведь, 
предназначенные для Небес- 
ного Царствия, мы не вечные 
жители на земле. Дай Бог, чтобы 
Матерь Божия умолила Сына 
Своего простить нам вольные и 
невольные прегрешения и что-
бы Господь сподобил нас Своей  
милости. Аминь.

Казанский собор, г. Чита
21 июля 2010 г.
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l 17 июля, в день памяти святых Царственных Страстотерп-
цев, у села Нижний Цасучей на берегу реки Онон игуменом 
Димитрием (Елисеевым) был освящен поклонный крест, уста-
новленный казаками Ононской станицы. Затем у Креста казаки 
приняли присягу, после чего было совершено крещение жителей 
села в водах реки Онон.

Пресс-служба Читинской 
и Краснокаменской епархии

l 26 июня 2010 года в Всех-
святском женском монастыре, 
расположенном в поселке Ата-
мановка, епископ Читинский  
и Краснокаменский Евстафий 
совершил иноческий постриг.

Постриг можно сравнить со 
вторым крещением для человека, 
в котором он обновляется и пе-
рерождается от прежней жизни, 
совлекая с себя навсегда мирские 
одежды, оставляя привычки и 
пристрастия. В знак своего ново-
го рождения он приемлет перед 
святым Евангелием, как из рук Са-
мого Господа, одежды новые. По 
толкованию святых отцов Церкви 
монашеское черное одеяние глу-
боко символично. Черный цвет 
олицетворяет собой покаяние, 
скорбь о грехах, плач об утрачен-
ном райском блаженстве.

Постриг приняли пять по-
слушниц обители: послушница 
Иулия Козырева, послушница 
Елена Оганесьянц, послушница 
Татьяна Личковаха, послушница 
Татьяна Лымарева и послушница 
Галина Огородникова. При пост-
рижении двум сестрам было дано 
новое имя. Послушница Татьяна 
Личковаха стала инокиней Ели-
заветой, в честь святой препо-
добномученицы Елисаветы (па-
мять 18 июля н.с.), а послушница 
Татьяна Лымарева стала ино-
киней Варварой, в честь святой 
преподобномученицы Варвары 
(память 18 июля н.с.).  Владыка 
Евстафий напутствовал новопо-
стриженных инокинь: «Я хочу 
поздравить вас, дорогие сестры, 

со свершившимся в вашей жизни 
великим событием. Иноческий 
постриг – это начало пути, мона-
шеских обетов вы еще не давали, 
но, в то же время, возвращения к 
мирской жизни для вас уже нет. 
Сегодня вы совершаете второй 
шаг на дороге, приближающей к 
Богу. Первым шагом было ваше 
поступление в обитель. Дай Бог, 
чтобы вы не только внешне об-
леклись в новую одежду, но, пре-
жде всего, поменяли свою жизнь, 
стали более совершенны. Сам 
по себе постриг накладывает на 
вас определенные обязательства. 
Прежде всего – это полное по-
слушание. Послушание, как вам 
известно, – это первая и самая 
важная добродетель инока. Нич-
то так не приближает человека к 
Богу, как отсечение своей воли, 
и нет ничего более удаляющего 
человека от Бога, как следование 
своей воле. И прежде всего этот 
духовный закон касается мона-

шествующих. Инок, который при-
нимает на себя обязательства пе-
ред Богом, но не выполняет их, –  
медленно, но верно духовно де-
градирует. Дай Бог, дорогие се-
стры, чтобы с вами этого не про-
изошло. Пусть свершившийся 
над вами постриг подвигнет вас 
к духовному преуспеянию и более 
ревностному служению нашей 
Матери Церкви. Дай Бог, чтобы 
вы, пополнив отряд иноков – вои-
нов небесных, с особым усердием 
понесли свое послушание и никог-
да не сворачивали с избранного 
пути, а тем более не отчаивались о 
сделанном выборе. Одежда, сегод-
ня вам врученная, пусть всегда слу-
жит напоминанием о главной цели 
монашеского жития: сораспяться 
с Господом для жизни мирской 
и, умерев для нее, воскреснуть в 
Духе и явиться общником неизре-
ченных духовных благ. Искренне 
желаю всем вам дожить до радос-
тного момента принятия великого 
ангельского образа, до постриже-
ния в мантию». 

После окончания чина по-
стрига настоятельница мона-
стыря монахиня Тавифа, сестры 
и находившиеся в храме гости 
поздравили постриженниц с 
принятием иноческого образа. 
Новопостриженные инокини 
остались в храме на всю ночь для 
совершения молитвенного пра-
вила.

Анастасия Ковалева

Новости Епархии

Иноческий постриг 
во Всехсвятском женском монастыре

Из эНЦИКлОпЕДИЧЕСКОй СпрАВКИ
Рясофор (греч. носящий рясу), инок, «рясофорный монах», 

«рясофорный послушник» – монах первой степени пострига 
(т.н. «пострижение в рясофор»), готовящийся к принятию малой 
схимы. При пострижении в рясофор монаху, по усмотрению ду-
ховника, может быть дано новое имя, но не дается никаких обетов. 
Рясофорному монаху (в отличие от послушника) разрешается но-
сить рясу и клобук, но без мантии, которая  дается принявшему 
монашеское пострижение.

В современной практике РПЦ рясофорный монах называет-
ся иноком, а постриг в рясофор – иноческим постригом. Таким 
образом, общее для обозначения всех монахов русское слово 
«инок» стало обозначать лишь лиц, принадлежащих к первой сте-
пени монашества.

l 11 июля, накануне праздника святых апостолов петра 
и павла, в пос. Оловянная состоялся крестный ход. Право-
славные, возглавляемые настоятелем Свято-Никольского храма  
пос. Агинское игуменом Димитрием (Елисеевым),  прошли по 
улицам Оловянной к месту строительства будущего храма во имя 
Святителя Николая Чудотворца. На месте строительства храма 
игуменом Димитрием был совершен молебен о благопоспешении 
строительства.

l В селе Тутхалтуй по инициативе казаков 4-го отдела за-
байкальского казачьего войска состоялось массовое Крещение 
в реке Онон. Таинство совершил настоятель Свято-Никольского 
храма пос. Агинское игумен Димитрий (Елисеев).

Жизнь приходов

Святые Царственные Страстотерпцы, молите Бога о нас!

за соборным Всенощным 
бдением 16 июля читался 

акафист святым Царственным 
Страстотерпцам. После Божест-
венной литургии 17 июля был 
совершен крестный ход вокруг 
собора по улицам города.

В архиерейской проповеди 
владыка Евстафий напомнил 
собравшимся в соборе древнюю 
народную мудрость «Свято мес-

то пусто не бывает». «Из этой 
мудрости следует, что как только 
человек отрекается от Бога, мес-
то в его душе тотчас занимает 
противоположная сила, диавол. 
Именно такой подменой ценнос-
тей, произошедшей в сердцах на-
ших соотечественников на заре 
прошлого века, объясняются 
трагические события, развернув-
шиеся тогда в нашем многостра-

дальном Отечестве. Страшным 
следствием богоотступничества 
стало убийство царя и его семьи. 
И вина за произошедшее лежит 
на всем русском народе, попы-
тавшемся выгнать из своей души 
Бога и построить счастливое бу-
дущее самостоятельно, без Его 
помощи. 

Сегодня мы понимаем, что это 
было величайшей ошибкой на-
ших отцов и дедов. И нам сегодня 
нужно не только понимать это, 
но и стремиться вернуться на те 
пути веры и благочестия, которые 
некогда стяжали нашему земному 
Отечеству славу великого право-
славного государства. Мучени-

ческая кровь, пролитая святыми 
Царственными Страстотерпца-
ми, послужила залогом возрож-
дения Православия на русской 
земле. По нашим сердечным по-
каянным молитвам к Царствен-
ным Страстотерпцам Господь да 
поможет нам и дальше очищать 
наши души от грехов и страс-
тей, которых у нас еще очень и 
очень много. В помощи святых 
Царственных Страстотерпцев  
весьма нуждается сегодня и наша 
пока еще далекая от святости 
Забайкальская земля», – сказал  
епископ Евстафий.

Вероника Димитриева

Престольные праздники Епархии

16 июля вечером и 17 июля утром в Казанском соборе Читы состоялись праздничные 
богослужения по случаю престольного праздника. левый придел читинского Кафедрально-
го собора освящен в честь святых Царственных Страстотерпцев: Царя Николая, Царицы  
Александры и чад их – царевен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии, царевича Алексия.  
престольные торжества возглавил епископ Читинский и Краснокаменский Евстафий.

Фото игумена Димитрия (Елисеева)

Фото игумена Димитрия (Елисеева)
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Престольные праздники Епархии

В календаре Читинской и 
Краснокаменской Епар-

хии 21 июля является одним из 
самых знаменательных дней. Это 
главный праздник кафедрально-
го собора Епархии, централь-
ный престол которого освящен 
в честь иконы Божией Матери, 
именуемой Казанской.

Особая значимость этой 
даты связана с тем, что первая с 
момента строительства собора 
Божественная литургия была со-
вершена в нем именно в летний 
праздник Казанской иконы –  
21 июля 2002 года. Многие чи-
тинцы благоговейно хранят в 
памяти первое престольное 
праздничное богослужение, 
проходившее в цокольном эта-
же строящегося собора, под от-
крытым небом. Несомненно, те 
соборные молитвы 2002 года не 
остались Божией Матерью не 
услышанными. И поэтому те-
перь, с помощью Божией, по мо-
литвам Его Пречистой Матери, 
мы имеем возможность славить 
Господа, Царицу Небесную и 
святых Божиих угодников в та-
ком прекрасном кафедральном 
храме.

Ныне, как и всегда, благодар-
ность Божией Матери за много-
численные дарованные Ею нам 
милости была главным чувством, 
одухотворявшим молящихся в 
соборе и 20 июля, во время Все-
нощного бдения, и 21 июля –  
в сам день праздника. И хотя, в 
отличие от осеннего праздника 
Казанской иконы (4 ноября), 
21 июля не является государст-
венным выходным днем, в со-
боре на праздничных службах 
было весьма многолюдно. Очень 
многие, исповедавшись вечером 
20 июля, причастились Святых 
Христовых Таин за престольной 
Литургией 21 числа.

За время, прошедшее с памят-
ной Литургии 2002 года, собор 
преобразился. Не перечислить в 
рамках короткой статьи всех из-
менений, произошедших в архи-
тектуре и интерьере собора. Но 
одно из изменений, касающихся 
его технического обустройства, 
все же хочется отметить. Со-
временное звуковое оснащение, 
с микрофонами и динамиками, 
отчетливо доносящее каждое 
молитвенное слово архиерея, 
всех священников и диаконского 
чина до прихожан, благодатно 
сказалось на атмосфере праздни-
ка, на общем духовном настрое.

Какие бы новшества ни вноси-
ло время в нашу жизнь, Церковь 

всегда стояла и будет стоять на 
незыблемости традиции – Свя-
щенном Писании, Святоотече-
ском Предании и освященном 
ими практическом опыте, про-
веренном нашими предками за 
многие века истории. К числу 
таких традиций относится опыт 
совершения крестных ходов – в 
знак нашего покаяния перед Гос-
подом и в ознаменование силы 
крестного знамения разрушать 
всяческие диавольские напас-
ти, очищать нашу землю и наши  
сердца от семян зла, сеющихся 
врагом рода человеческого.

Нынешние престольные 
торжества также по традиции 
завершились крестным ходом. 
Священнослужители и миряне, 
возглавляемые управляющим 
Епархией епископом Евстафием, 
проследовали с крестами, икона-
ми и хоругвями по улицам города 
от Казанского собора до часовни  

во имя святого благоверного 
великого князя Александра Нев-
ского на Титовской сопке.

Перед выходом молитвенно-
го шествия из собора Владыка 
Евстафий еще раз напомнил 
всем о предназначении крестных 
ходов: «Крестный ход – это не 
демонстрация, а покаянное мо-
литвенное шествие. Чем больше 
духовных сил мы в него вложим, 
чем более сосредоточены мы 
будем на молитве, тем большей 
будет благодать, дарованная нам 
Господом и Его Пречистой Ма-
терью в ответ на наши молитвы. 
Прошу вас не отвлекаться во 
время крестного хода на мир-
ские разговоры. Будем просить 
Матерь Божию, чудотворную 
Казанскую икону Которой мы 
сегодня чествуем, чтобы Ее ми-
лостивым заступничеством за 
нас грешных Господь «наше 
немощное уврачевал и оскудева-

ющее наше восполнил». Будем 
просить Царицу Небесную, что-
бы Господь очистил от всякой 
скверны наши души и богоспаса-
емый град Читу».

Крестный ход под полднев-
ным солнцем, чересчур жарким в 
это лето, потребовал от идущих 
не только духовных трудов, но 
и серьезных физических усилий. 
Однако те, кто уже имели опыт 
участия в крестных ходах, зара-
нее знали, что усердная молитва 
помогает преодолевать все труд-
ности пути. А те, кто шли крест-
ным ходом впервые, получили 
возможность почувствовать и 
убедиться, что значит для веру-
ющего человека помощь Госпо-
да нашего Иисуса Христа и Его 
Пречистой Божией Матери. 
Через чудотворные иконы, не-
сомые крестоходцами, и святую 
воду, которой священнослужи-
тели щедро окропляли идущих, 

благодать Божия ощутимо изли-
валась на крестный ход.

У часовни святого благовер-
ного князя Александра Невского 
владыка Евстафий еще раз позд-
равил всех с великим праздником 
Епархии, Забайкальского края и 
всего Российского Отечества –  
днем памяти чтимой иконы Бо-
жией Матери, именуемой Казан-
ской. Архиерейским благослове-
нием собравшимся на празднике 
стали слова епископа Евстафия: 
«Будем верить и надеяться на 
всегдашнее заступничество за 
нас Матери Божией. Будем и 
сами стараться жить по-христи-
ански, чтобы в меру своих сил 
приблизиться к Богу. Материн-
ский покров Царицы Небесной 
да пребывает над всеми нами во 
все дни нашей жизни».

Вероника Димитриева.
Фоторепортаж Евгения Мухина

21 июля – память Казанской иконы Божией Матери, престольный праздник 
читинского Кафедрального собора во имя Казанской иконы Божией Матери

«радуйся, заступнице усердная рода христианского…» эти слова из акафиста Казан-
ской иконе Божией Матери 20 июля вдохновенно повторяли вслед за духовенством при-
хожане читинского Кафедрального собора во имя Казанской иконы Божией Матери и его 
гости. по церковной традиции торжества начались в канун престольного праздника, за ве-
черним Всенощным бдением. На следующий день, 21 июля, преосвященнейший Евстафий, 
епископ Читинский и Краснокаменский, в сослужении более 30 епархиальных священно- и 
церковнослужителей совершил в главном храме Епархии, читинском Кафедральном соборе 
во имя Казанской иконы Божией Матери, праздничную Божественную литургию.

Радуйся, Заступница усердная рода христианского!
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История Забайкалья

Достойны милости и доверия
Наследник царского пре-

стола Цесаревич Николай, 
возвращаясь из кругосвет-
ного путешествия, побывал 
на забайкальской земле с 
10 по 22 июня1891 года. 
путешествовал он на паро-
ходе по Шилке, в коляске и 
верхом на лошади, посещая 
различные населенные пун-
кты забайкальской области.

На высшей точке подъема 
влево от дороги к Чите 

находится небольшая часовенка 
и возле нее каменный обелиск, 
сооруженный в память останов-
ки на этом месте для прощаль-
ного завтрака Наследника Це-
саревича, ныне здравствующего 
императора Николая Алексан-
дровича – во время его проезда 
через Забайкалье в 1891 году. 

Путешествие через Сибирь и 
Забайкалье стало крупной вехой 
в жизни Цесаревича, которому 
шел 23 год».

Кабинет Его Императорского 
Величества препроводил Гос-
подину Военному Губернатору 
области одну золотую и 26 се-
ребряных медалей, «пожалован-
ных инородцем Забайкальской 
области для вручения во время 
путешествия Цесаревича».

Министр Внутренних Дел 
обращается к барону А.Н. Кор-
фу: «…в видах обеспечения 
благополучного следования по 
Сибири, особое внимание об-
ратить на проживающих в крае 
ссыльноселенцев или государст-
венных преступников. К числу 
случайностей следует отнести 
уличные беспорядки, демонстра-
ции. Вменить в обязанности на-
блюдение, надзор за появлением 
неизвестных и подозреваемых 
политических ссыльных».

В обращении к населению 
области Военный Губернатор 
просит «призвать население 
к охране священной особы –  
Наследника Цесаревича во вре-
мя пребывания драгоценного 
гостя в Чите и крае. Докажите, 
что мы достойны милости и до-
верия».  

«Полученное мною воззва-
ние к жителям области об охране 
его Императорского Величества 
сего же дня оглашено в Гусино-
Озерском Дацане всеми Ламай-
скими духовенствами оного. 
Отправлено Всевышнему Богу 
торжественное благодарствен-
ное молебство», – сообщает Гу-
бернатору лама Бандита-Хамбо 
Гомбоев.

19 мая было получено сооб-
щение из Владивостока: «Выезд 
24, прибытие Покровку 9 июня, 
едут на день позже. Баратин-
ский, адмирал Басаргин, шесть 
лиц офицеров, два повара, семь 
прислуги, к свите в Сретенске 
присоединятся надсмотрщики 
экипажей. Его Высочество Це-
саревич желает ловлю диких ко-
ней и обуздку тех, устройте. Вся 
вольная охрана без наружных от-
личий. Корф».

забайкалье нельзя было 
узнать: всё ожило, задви-

галось, проникаясь ожиданием 
великого события, и готовилось 
к нему. Началось повсеместное 
передвижение – с дальних окра-
ин, поселений, ближе к тракту, 
который становился неузнавае-
мым и превращался в людный и 
оживленный.

Военный Губернатор припи-
сывает Степным Правлениям и 
Степным Думам Читинского ок-
руга: «начать работы одновре-
менно на всех участках Нерчин-
ского тракта, осмотреть имеют-
ся ли у назначенных на работу 
ломы, лопаты, топоры, буравы и 
прочее, если нет, то озаботиться 
приобретением; запасти прови-
анта для себя и лошадей; наряд-

чики должны быть смышленые и 
благонадежны; Предупреждаю, 
дорога должна быть исправлена 
тщательным образом, в случае 
недобросовестности люди будут 
задержаны. Советую озаботить-
ся покупкою материала для фла-
гов. Потребуется большое коли-
чество лошадей, подрядившиеся 
должны объезжать их, приучить 
к шуму и огню. Ямщики долж-
ны быть здоровыми, умелыми, 
одеты в кафтаны черного цвета, 
сбруя исправна. Для осмотра 
всех работ выеду 16 мая».

Читинский окружной началь-
ник 8 мая сообщает Губернатору 
области: «для проезда Его Вели-
чества необходимо заготовить 
лошадей под 31 экипаж, именно 
на каждой станции 125 лошадей, 
не считая почтовых, перетяжки 
между Галкиной, Князе-Бере-
говой, Кайдаловской, Турино –  
Поворотной, Чите по 150, не 
допускать никаких нарядов и 
сборов; прогонные деньги насе-
лению будут выплачены».

«Развернуть ремонт дорог, 
мостов, переправ с тем, чтобы к 
работам приступить 15 мая. Вы-
ходу на исправление дорог люди 
должны быть не моложе 17 лет, 
и не старше 55, иметь лошадь с 
таратайкою  и для исправления 
дорог орудие», – предписывает 
Губернатор в письме 18 апреля 
1891 г. в Нерчинск.

Участковые приставы и Ста-
ничные правления области, 
пользуясь праздником Святой 
Пасхи, созвали поселковые схо-
ды, где решались вопросы, кто 
именно из обывателей выступит 
на дорогу, составили именные 
списки: распределили поселкам 
число лошадей, которые должны 
быть высланы на случай недо-
статка пути следования. Главное 
внимание было обращено на 
мосты, водослив и карнизную 
дорогу, под которой висят кам-
ни, полотно дорог покрывали 
чистым речным песком.

Большое внимание уделяли 
лошадям, вполне годным к гонь-
бе, а главное смирным. Ямщики 
опытные, знающие дорогу, сбруя 
на лошадях ровная и постромки 
крепкие, а за две недели до при-
езда Цесаревича были отведены 
по тракту, в места назначения. 

Постройку пристаней на мес-
те остановки пароходов от Пок-
ровской до Сретенска оставили 

на попечение и исправление 
местных жителей. Для переез-
да Его Величества на пароходе 
через Шилку вместо переправы 
на «самолете» приготовили 
квартиру Его Величеству и всех 
лиц Свиты на тех обществах, где 
имеет быть остановка, на случай 
переправы через реку Куэнгу 
построили 2 лодки. «Во всех 
местах завтраков и обедов по 
пути следования заготовить: 18 
полотенец тонкого полотна, кад-
ку для мороженного, размеров: 
1 ½ аршин, ширина 1 аршин, 
с деревянной внутри втулкой, 
ложкомойку для кухни 11/4 ар-
шин длины, ¾ аршин ширины и 
для столовой посуды – 1 аршин 
и ширина ¾ аршина. Выбрать по 
3 человека мужской и женской 
прислуги, оформленные кафта-
ны обшить галунами».

На выписку портрета Це-
саревича собрано с населения  
700 руб., доставить сведения о 
желающих музыкантах из каждой 
станицы. По заявлению Селен-
гинского мещанина Ивана Тимо-
феевича Турутанова был отлит за 
счет пожертвований населения 
города и округа колокол в память 
приезда Его Величества. 

Дворяне Гантимуровы просят 
разрешения поднести хлеб-соль 
Цесаревичу. Губернатор Приа-
мурского края в телеграмме от  
20 мая 1891 года № 2427 уведо-
мил: «Подносить хлеб соль дво-
рянам Гантимуровым отдельно 
оснований нет. Примите все меры 
доставить рябчиков, фазанов, тай-
меней, линков. Нужно взять про-
стоквашу, хорошее молоко, масло».

Старшины торгового в Кяхте 
купечества испрашивают соиз-
воления Господина Военного 
Губернатора: «В проезд Его 
Величества через пристань в 
Мысовой торговое через Кяхту 
учредить стипендии в память по-
сещения Забайкалья». 

Архивы сохранили до наших 
дней переписку и телеграммы 
того времени:

«Место для ловли диких ло-
шадей выбрано по тракту в Чер-
новской вблизи Кенона слева от 
дороги по направлению к Засоп-
ке. Ловля после завтрака». 

Кайдалово. 16 июня. «Имею 
честь доложить, павильон пост-
роен хорошо, дождем немного 
испортило дорогу, разбили по-
ловину сервиза хрустального, 
подбираем юрты».

«В виду предположения про-
езда Его Высочества на пароходе 
до Нерчинска городская Дума 
приступила к постройке Триум-
фальных ворот на берегу Нерчи, 
вода большая проход парохода 
возможен» – Г.Г. Шульгин.

Согласно телеграмме от  
г. Приамурья генерал-губерна-
тора, «для завтраков, обедов 
Его Высочества должны быть до-
ставлены все вина иностранные. 
Только в случае крайней надоб-
ности разрешается иметь вино 
белое и красное Крымских са-
дов, но шампанское должно быть 
безусловно. Кушанья будут гото-
вить  придворные повара, забла-
говременно заготовляйте хлеб, 
молоко, яйца и квас. На 12 пер-
сон и 9 человек прислуги. Кроме 
того, в пунктах назначения для 
завтраков и после перепряжки 
лошадей для Его Высочества во 
время перепряжки лошадей, ка-
ких либо случайных остановок 
более продолжительных».

первыми из забайкальцев, 
кто утром 10 июня уви-

дел плывущую под звуки марша 
кавалькаду и развевающийся 
штандарт Цесаревича, были 
жители поселка Покровское. В 
Нерчинске Цесаревич посетил 
местный музей, дворец золото-
промышленника М.Б. Бутина, 
управляющего тунгусских родов 

«Душевно рад, что сближению далекой окраины 
с сердцем России положено начало и что исполни-
телем заветной мечты является наследник Цеса-
ревич.

Радуюсь со всеми Вами и молю бога, чтобы благо-
словил Ваши труды».

Александр III

Чита. Фото начала XX в.
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История Забайкалья

Николай II 
(Так писал я на третий день «бескровной» русской революции – 

С. Бехтеев) 

Как женщина, Ему вы изменили, и как рабы, вы предали Его. 
М.Ю. Лермонтов 

В те дни, когда мы все так низко пали,
Везде мне грезится священный Образ Твой,
С глазами, полными божественной печали,
С лицом, исполненным небесной добротой. 

Тебя жалеть я не могу, не смею:
Ты для меня – по-прежнему Велик!
Перед тобой, мой Царь, я вновь благоговею,
И больно мне глядеть на Твой Державный Лик.

Слепой народ, обманутый лжецами, 
За чистоту души Твоей святой 
Тебя клеймил постыдными словами 
И казни требовал, над кем же... над Тобой!

Не так ли пал и Царь коварной Иудеи,
Мессия истины, народная мечта,
И Бога своего преступные евреи
Распяли на доске позорного Креста.

И Царь был осужден на пытки рабской казни,
Над Божеством глумился весь народ,
И люди-изверги убили без боязни 
Того, Кто создал мир, моря и небосвод.

Но, победив в аду немые силы гроба,
Воскрес Господь и всем явился вновь; 
Побеждена врагов чудовищная злоба,
И козни зла рассеяла Любовь... 

Я верю в день священного возмездья!
Клятвопреступники, вас кара неба ждет!
Вас уличат в предательстве созвездья,
Над вами Солнце правды не взойдет; 

И камни возопят от вашего злодейства,
Вас грозно обличит правдивая судьба
За низость ваших чувств, за гнусность фарисейства,
За клеветы восставшего раба... 

Еще недавно так, пред Ним склоняя выи,
Клялися вы Его до гроба защищать
И за Царя-Вождя, Хозяина России, 
Вы обещали жизнь безропотно отдать.

И что же! где слова? где громкие обеты?
Где клятвы верности, присущие войскам? 
Где ваших прадедов священные заветы?
А Он, обманутый, Он твердо верил вам!

Он, ваш исконный Царь, смиреньем благородный,
В своей душе Он мог ли помышлять,
Что вы готовитесь изменой всенародной 
России честь навеки запятнать!

Предатели, рожденные рабами,
Свобода лживая не даст покоя вам.
Зальёте вы страну кровавыми ручьями,
И пламя пробежит по вашим городам.

Не будет мира вам в блудилище разврата,
Не будет клеветам и зависти конца;
Восстанет буйный брат на страждущего брата,
И меч поднимет сын на старого отца...

Пройдут века; но подлости народной 
С страниц Истории не вычеркнут года: 
Отказ Царя, прямой и благородный,
Пощечиной вам будет навсегда! 

Сергей Бехтеев,
город Орел, 1917 год

Гантимурова, бурятскую делега-
цию Агинского ведомства. Путь 
в столицу области проходил по 
Нерчинскому тракту. «Чита 
давно уже начала готовиться к 
приему… Город украсили фла-
гами, гирляндами, транспаранта-
ми». В конце Ангарской улицы 
состоялась торжественная цере-
мония въезда наследника в Читу. 
Уезжая из Читы, Николай сфото-
графировался с высшим казачь-
им чином, принял прощальный 
завтрак в шатре возле часовни 
Святого духа у подножья Титов-
ской сопки. Позже здесь будет 
возведен знак, напоминающий 
об этом событии.

Близ Кондинской станции 
в поле был установлен особый 
павильон для Августейшего пу-
тешественника и подготовлены 
юрты для свиты. Это буряты Хо-
ринского ведомства встречали 
дорогого гостя. Тайша Аюшиев 
с родовыми головами и почет-
ными бурятами, со знаменем и 
значками просил принять сде-
ланное ими из серебра с украше-
ниями кресло.

Генерал-губернатор при воз-
ращении обратно с Байкала в 
Хабаровск везде передавал, что 

«Его Императорское Величе-
ство приказал объявить Свою 
душевную и горячую призна-
тельность всем учреждениям, 
духовенству, начальствующим 
лицам окружным, городским 
полицейским, станичным, во-
лостным, поселковым, сельским 
управлениям и вообще всем жи-
телям Забайкалья».

Как и полагалось, Николай 
Александрович собственноруч-
но раздавал подарки: часы для 
станичных, перстни – команди-
рам сотни, портсигары – офице-
рам, кольца, свои фотографиче-
ские портреты и т. д.

Телеграмма в Читу из Мысо-
вой 22 июня 1891 г.: «Сейчас 
проводил дорогого гостя, все 
было хорошо» – Корф.

Еще долго Забайкалье помни-
ло о поездке Цесаревича.

12 февраля 1892 года за № 203 
Заведующий делами Августей-
ших Детей их Величеств в пись-
ме на имя Господина Губерна-
тора области сообщает: «на Его 
Величество Цесаревича посту-
пило письмо-прошение предста-
вителя торгового Кяхтинского 
купечества Николая Молчанова, 
Почетного гражданина Михаи-
ла Копзухина и 1 гильдии купца 
Михаила Перевалова: принять 
Милостиво от упомянутого ку-
печества чай в пяти ящиках, и с 
удовлетворением уведомили о 
собрании капитала на учрежде-
ние стипендий. Его Величество 

повелел передать через Кяхту 
купечеству душевную благодар-
ность за их пожертвование на 
благое дело, а равно за поднесен-
ный чай, причем Его Величест-
вом благоугодно было изъявить 
свое согласие на утверждение 
помянутых стипендий».

Девственная природа Даль-
него Востока, могучий Амур, 
Забайкалье, отважные русские 
люди не могли не тронуть сердце 
Цесаревича. Выражаясь высоко-
парным языком, Э.Э. Ухтомский 
сделал вывод: «Посещением 
престолонаследника на дальней 
окраине закладывали твердый 
фундамент нашему крепнувшему 
в Восточной Азии величью…»

Во время поездки цесаре-
вич впервые в жизни увидел так 
близко сотни людей из низших 

сословий – крестьян и казаков, 
разряженных девиц, баб в плат-
ках, массу детворы, скромные, а 
часом убогие школы, с бедным 
убранством церкви. Но сколь-
ко было проявления простыми 
людьми дружелюбия, радушия, 
идущих от православных сердец.

Раиса  Гончаренко

Арка, возведённая в г. Чите
по ул. Ангарской в честь 

приезда цесаревича 
Николая Александровича

Романова,
1891 г.

Цесаревич с представителями
Забайкальского казачьего войска

Цесаревич Николай Александрович
Романов, 1891 г.
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Крещение Руси
Ведя речь о Крещении 

Руси, главнейшем собы-
тии древней истории нашего 
Отечества, следует прежде заме-
тить, что под этим следует пони-
мать не совсем то Крещение или 
Просвещение, которое сверша-
ется над отдельным человеком 
при вступлении его в Церковь. 
Такое отождествление Креще-
ния Руси приводит к довольно 
ошибочным представлениям об 
этом историческом событии. 
Строго говоря, Крещение Руси 
было, прежде всего, актом ут-
верждения христианства, его по-
бедой над язычеством в смысле 
политическом (поскольку речь 
идет именно о государстве, а не 
отдельной личности). С этого 
времени христианская Церковь 
в Киево-русской державе стано-
вится не просто общественным, 
но и государственным институ-
том. Крещение Руси было не чем 
иным, как учреждением помест-
ной Церкви, управляемой епис-
копатом на местных кафедрах, 
которое осуществилось в 988 г. 
(возможно 2–3 годами позднее) 
по инициативе великого князя 
Владимира (+1015).

Рассматривая вопрос о Кре-
щении Руси, академик Д.С. Ли-
хачев отмечал: «прежде всего 
следует понять – что представ-
ляло собой язычество как “госу-
дарственная религия”».  И далее 
он  констатирует, что язычество 
не было религией в современном 
понимании – как христианство, 
ислам, буддизм. Это была доволь-
но хаотическая совокупность 
различных верований, культов, 
но не учение. Это соединение 
религиозных обрядов и целого 
вороха объектов религиозного 
почитания. Поэтому объедине-
ние людей разных племен, в чем 
так нуждались восточные славя-
не в X–ХII веках, не могло быть 
осуществлено язычеством. Да и 
в самом язычестве было сравни-
тельно мало специфических на-
циональных черт, свойственных 
только одному народу. В лучшем 
случае по признаку общего куль-
та объединялись отдельные пле-
мена, население отдельных мест-
ностей. Между тем стремление 
вырваться из-под угнетающего 
воздействия одиночества среди 
редконаселенных лесов, болот и 
степей, страх покинутости, бо-
язнь грозных явлений природы 
заставляли людей искать объеди-
нения. Кругом были «немцы», 
то есть люди, не говорящие на 
доступном пониманию языке, 
враги, приходившие на Русь «из 
невести», а граничившая с Ру-
сью степная полоса – это «стра-
на незнаемая»...

Первой попыткой объеди-
нения  язычества на огромной 
территории, подвластной кня-
зю Владимиру, была рефор-
ма, проведенная в 980 году.  
Летопись сообщает: «И нача 
княжити Володимер в Киеве 
един, и постави кумиры на холму 
вне двора теремного»: Перуна 

(финно-угорского Перкуна), 
Хорса (бога тюркских племен), 
Дажбога, Стрибога (богов сла-
вянских), Симаргла, Мокошь 
(богиня племени мокош). Одна-
ко интересы страны звали Русь к 
религии более развитой и более 
вселенской. 

Ошибочно, однако, полагать, 
что христианство пришло на 
Русь с князем Владимиром. 

Уже первая легенда Началь-
ной русской летописи о христи-
анстве на Руси рассказывает о 
путешествии апостола Андрея 
Первозванного из Синопии и 
Корсуни (Херсонеса) по вели-
кому пути «из грек в варяги» –  
по Днепру, Ловати и Волхову в 
Балтийское море, а затем кругом 
Европы в Рим. Христианство 
уже в этой легенде выступает 
как объединяющее страны на-
чало, включающее Русь в состав 
Европы. Исторически трудно 
доказать достоверность этой 
легенды. Однако ее духовная 
значимость неоспорима.  Уже 
ближе к князю Владимиру мож-
но вспомнить  князя Аскольда и, 
несомненно, великую княгиню 
Ольгу. В тексте договора с Ви-
зантией от 944 года упомина-
ется соборная церковь пророка 
Илии, а Повесть временных лет 
пишет, что «мнози беша варязи 
христиане». Иоакимовская ле-
топись пишет, что старший брат 
Владимира, будучи сам некреще-
ным, покровительствовал хри- 
стианам: «христианом даде волю 
велику». 

Князь Владимир, придя к 
власти в Киеве в результате пе-
реворота, показал себя ревност-
ным язычником, чем снискал 
себе поддержку языческой части 
общества. Именно он, будущий 
креститель Руси, обагрил свои 
руки убийством христиан, кото-
рые должны были быть принесе-
ны в жертву языческим идолам. 
Вообще, в первые годы своего 
княжения он не отличался благо-
нравием. Летопись характеризу-
ет его довольно развращенным 
молодым человеком. Нужно, од-
нако, иметь в виду, что летопи-
сец мог сознательно описывать 
Владимира в мрачных тонах с 
целью более рельефного пред-
ставления величия его нравст-
венного преображения после 
крещения. Но, как бы то ни было, 
к определенному возрасту чело-
век часто оглядывается на свою 
жизнь и производит в ней глу-
бокий переворот. Каким обра-
зом  произошел этот переворот 
в душе князя Владимира, можно 
только догадываться. Но одним 
из факторов, способствовавших 
этому, было желание единения 
племен в единое пространство. 
Христианство как нельзя больше 
способствовало возникновению 
сознания единства. Апостол Па-
вел писал в Послании галатам: 
«Нет уже Иудея, ни язычника; 
нет раба, ни свободного», а в 
Первом послании коринфянам: 
«...все мы одним Духом крести-

лись, и одно тело... Тело же не из 
одного члена, но из многих».

О том, как именно крестил-
ся Владимир и как он крестил 
свой народ, существовало много 
преданий, но наиболее вероят-
но, что Владимир, в сущности, 
крестился если не тайно, то без 
особой помпы, как представляли 
это наши летописи спустя сто-
летие. Дело в том, что львиную 
долю информации о Крещении 
Руси нам приходится черпать 
в древнейшей из дошедших до 
нас летописей – Повести вре-
менных лет, которая, во-первых, 
составлялась спустя почти 120 
лет после означенного события, 
во-вторых, содержит множество 
противоречивых данных. 

Обратим, однако, внимание, 
что это предание имеет весьма 
большое значение. Сюжет с вы-
бором веры определенно гово-
рит о самостоятельности и су-
веренности князя в его выборе. 
Ни о каком насильственном вли-
янии Византии речи быть не мог-
ло. Скорее наоборот. По словам 
Д.С. Лихачева: «Христианство 
было отвоевано у Византии под 
стенами Херсонеса». 

Вопрос о насильственном вве-
дении христианства встает и с 
другой стороны. Общим местом 
в антиправославной риторике 
является утверждение о грубом 
насилии со стороны власти по от-
ношению к народу. При ближай-
шем рассмотрении это утвержде-
ние не выдерживает критики.

Д.С. Лихачев отмечал, что во 
многих странах Европы христи-
анство насаждалось насильно. 
Не без насилий обошлось креще-
ние и на Руси, но в целом распро-
странение христианства на Руси 
было довольно мирным, особен-
но если вспомним о других при-
мерах. Насильно крестил свои 
дружины Хлодвиг. Карл Великий 
насильно крестил саксов. На-
сильно крестил свой народ Сте-
фан I, король венгерский. Он же 
насильно заставлял отказывать-
ся от восточного христианства  
тех, кто успел принять его по ви-
зантийскому обычаю. Но у нас 
нет достоверных сведений о мас-
совых насилиях со стороны Вла-
димира I Святославича.  Ниспро-
вержение идолов Перуна на юге 
и на севере не сопровождалось 
репрессиями. Идолов спускали 
вниз по реке, как спускали впос-
ледствии обветшавшие святыни – 
старые иконы, например. Народ 
плакал по своему поверженному 
богу, но не восставал. Восстание 
волхвов в 1071 году, о котором 
повествует Начальная летопись, 
было вызвано в Белозерской об-

ласти голодом, а не стремлением 
вернуться к язычеству. Более 
того, Владимир по-своему понял 
христианство и даже отказывал-
ся казнить разбойников, заявлял: 
«...боюсь греха». Сопротив-
ление новгородцев принятию 
крещения было обусловлено в 
первую очередь политически-
ми, а не духовными факторами. 
Это было сопротивление власти 
киевского князя, в условиях про-
тивоборства Киева и Новгорода 
за влияние среди восточных сла-
вян. Как только политическое и 
военное противоборство было 
устранено, новгородцы быстро  
и спокойно приняли крещение.

Одним из важнейших вопро-
сов в истории Крещения Руси 
было так называемое двоеве-
рие. В современной историко- 
филологической терминологии 
оно означает синтез язычества 
и христианства. Между тем, по 
мнению академика А.М. Пан-
ченко, Феодосий Печерский (а 
значит, и вообще интеллигенция 
Киевской Руси) понимал под 
«двоеверием» нечто совсем 
иное, а именно – конфессио-
нальную терпимость. «Отречен-
ная» и непозволительная с ри-
гористической киево-печерской 
точки зрения, она была вполне 
нормальной для княжеской сре-
ды – для сестры Изяслава Анас-
тасии, которая вышла замуж за 
воспитанного и окрещенного в 
Киеве венгерского короля Ан-
дрея I; для их дочери, супруги 
первого короля Чехии Братис-
лава II, покровителя славянского 
богослужения и славяноязычной 
Сазавской обители; для второй 
его жены Святавы, племянницы 
Бориса и Глеба и двоюродной 
сестры Изяслава Ярославича, и  
т. д. Все эти кровные узы с Запа-
дом указывают на то, что куль-
турная терпимость была для 
христианизированной Руси не 
исключением, но правилом. Тер-
пимость способствовала «ус- 
ложнению структуры древнесла-
вянской духовной культуры», 
позволяла синтезировать эле-
менты ахристианские и христи-
анские, восточные и западные, 
греческие, славянские и латин-
ские. И если Лесков в повести 
«На краю света» вкладывает 
в уста митрополита Платона 
мысль, что «Владимир поспешил, 
а греки слукавили – невежд нена-
ученных окрестили», то именно 
это обстоятельство и способ-
ствовало мирному вхождению 
христианства в народную жизнь 
и не позволило церкви занимать 
резко враждебных позиций по 
отношению к языческим обря-

дам и верованиям, а напротив, 
постепенно вносить в язычество 
христианские идеи, а в христи-
анстве видеть мирное преобра-
жение народной жизни».

Важным последствием Кре-
щения Руси стало развитие обра-
зования.  Образованность была в 
то время одной из добродетелей. 
После крещения Руси Влади-
мир, как о том свидетельствует 
Начальная летопись, «…нача 
поимати у нарочитые чади (то 
есть у лиц привилегированного 
сословия) дети и даяти нача на 
учение книжное». Строки эти 
вызывали различные догадки, 
где проводилось это «учение 
книжное», были ли это школы и 
какого типа, но ясно одно: «уче-
ние книжное» стало предметом 
государственной заботы. 

Наконец, другой христиан-
ской добродетелью, с точки зре-
ния Владимира, явилось мило-
сердие богатых по отношению к 
бедным и убогим. Крестившись, 
Владимир стал прежде всего за-
ботиться о больных и бедных. 
Согласно летописи, Владимир 
«повеле всякому нищему и убо-
гому приходити на двор княжь 
и взимати всяку потребу, питье 
и яденье, и от схотьниц кунами 
(деньгами)». А тем, кто не мог 
приходить, немощным и боль-
ным, развозить припасы по дво-
рам. Если эта его забота и была 
в какой-то мере ограничена Кие-
вом или даже частью Киева, то и 
тогда рассказ летописца чрезвы-
чайно важен, ибо показывает, что 
именно считал летописец самым 
важным в христианстве, а вместе 
с ним и большинство его чита-
телей, – милосердие, доброту. 
Обычная щедрость становилась 
милосердием. Это различные 
акты, ибо акт добродеяния пере-
носился с человека дающего на 
тех, кому давалось, а это и было 
христианским милосердием.

Таковы были лишь некоторые 
из следствий Крещения Руси. 
Родившаяся Русская Церковь 
прошла за более чем тысячелетие 
свой самобытный путь. В России 
сложился неповторимый образ 
Православия, который требует 
сегодня своего творческого ус-
воения в условиях новых реалий 
российской жизни. Православие 
оживотворило государственную 
и общественную жизнь народа. 
Под его влиянием сложился сам 
российский менталитет и бога-
тейшая культура. «Победа пра-
вославия, – по словам историка 
Л.Н. Гумилёва, – подарила Руси 
ее тысячелетнюю историю».

Священник Павел Матвеев

Одним из самых почитаемых русских святых всегда по 
праву был равноапостольный князь Владимир – креститель 
руси. День его памяти всегда широко праздновался рус-
ской Церковью. Но с нынешнего года этот день принимает 
особый статус. президентом россии 28 июля было утверж-
дено как День крещения руси в качестве государственной 
памятной даты. «Федеральный закон направлен на юриди-
ческое закрепление в качестве памятной даты важного ис-
торического события, оказавшего значительное влияние 

на общественное, духовное и культурное развитие народов россии и на укрепление рос-
сийской государственности», – говорится в сообщении пресс-службы президента.
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ОПК в школе

Содержание курса основ православной 
культуры в средней школе

Окончание. Начало в № 13

Курс рассчитан на 34 часа. В 
рамках этого курса ученики по 
своему выбору или выбору их 
родителей смогут изучать один 
из шести модулей, входящих 
в образовательный курс. Мо-
дули представлены Основами 
православной, исламской, буд-
дистской, иудаистской культур, 
историей основных мировых 
религий, основами светской эти-
ки.  Каждый из шести модулей 
состоит из четырех блоков.   

4 класс, четвертая четверть 
(17 часов):

 Блок 1. Введение. Духовные 
ценности и нравственные идеа-
лы в жизни человека и общества 
(1 час);

 Блок 2. Основы религиоз-
ных культур и светской этики.  
Часть 1. (16 часов).

5 класс, первая четверть 
(17 часов):

Блок 3. Основы религиоз-
ных культур и светской этики.  
Часть 2. (12 часов);

Блок 4. Духовные традиции 
многонационального народа 
России (5 часов).

Блоки 1 и 4 посвящены пат-
риотическим ценностям и нрав-
ственному смыслу межкультур-
ного и межконфессионального 
диалога как фактора обществен-
ного согласия. Уроки в рамках 
этих блоков проводятся для все-
го класса вместе. По желанию 
учителя возможно также прове-
дение совместных завершающих 
уроков в блоке 2, связанных с 
презентациями творческих про-
ектов учащихся.

Первый блок «Россия – наша 
Родина» занимает всего 1 урок. 
Но это важный урок, который 
призван задать направление 
всему курсу. Его особенность 
состоит в том, что на нем при-
сутствует весь класс. Здесь уча-
щиеся еще не разделяются на 
группы согласно избранному 
модулю. Они начинают изучать 
новый курс все вместе. Логика 
урока такова: они – один класс, 
и у них один курс, одна школа, 
одна страна – Россия. Содержа-
ние урока говорит о единстве 
многонационального россий-
ского народа и о многообра-
зии его культурных, духовных, 
религиозных традиций. О том, 

что такое культура, традиция, 
ценности, какое значение они 
имеют в жизни человека, семьи, 
общества. Этот урок должен 
показать, и эта мысль будет 
определять все последующее 
изучение курса, что при явном 
различии наших взглядов на мир 
(каждый из школьников уже вы-
брал определенный модуль), 
при том, что все люди разные, 
мы – народ России – едины, у 
нас общий язык, культура, исто-
рия, территория, государство, и 
главное – единые нравственные 
основы, делающие нас людьми 
по отношению друг к другу.

Второй блок рассчитан на 16 
часов и будет изучаться до конца 
учебного года. С этого момента 
учащиеся разделяются в соот-
ветствии с избранными модуля-
ми. Задача второго блока – дать 
целостное представление о том, 
что представляет из себя культу-
ра православия, ислама, буддиз-
ма, иудаизма, что такое светская 
этика; ознакомить с личностями 
основателей мировых религий; 
раскрыть основные нравствен-
ные ценности, составляющие су-
щественную часть всякого миро-
воззрения; показать образ жизни 
людей разных традиций. Второй 
блок завершается подведением 
итогов по пройденному матери-
алу и несложными творческими 
работами.

Темы третьего блока про-
должают начатое в предыдущем 
блоке, дополняя их культурно- 
историческим контекстом. При 
этом необходимо согласование 
разных модулей в плане изучения 
общих, базовых для разных рели-
гиозных культур нравственных 
ценностей. Это позволит объ-
единению школьников, изуча-
ющих разные модули, в единый 
классный коллектив, а содержа-
ние разных модулей в единый 
курс. На этой базе происходит 
переход к изучению заключи-

тельного 4 блока «Духовные 
традиции многонационального 
народа России» 

   В этом блоке учебно-воспи-
тательный процесс переходит в 
активную, творческую фазу. В 
рамках блока учащиеся занима-
ются подготовкой и презентаци-
ей индивидуальных и коллектив-
ных творческих проектов. В про-
цессе подготовки этих проектов 
школьники должны обобщить 
ранее изученный учебный мате-
риал, перевести его в активную, 
деятельностную форму. Также 
здесь школьники получают воз-
можность ознакомиться с содер-
жанием других модулей курса, 
познакомиться с иными духов-
ными традициями, сравнить их 
между собой и, в итоге, соста-
вить целостное представление о 
многообразии культур народов 
России. В этом блоке курс выхо-
дит за рамки школьных уроков, 
получив завершение в праздни-
ке, посвященном Дню народного 
единства, в котором принимают 
совместное участие семьи и шко-
лы. В качестве тем, предлагаемых 
учащимся для творческих работ, 
могут быть следующие: « Как я 
понимаю православие», «Как я 
понимаю ислам», «Как я пони-
маю буддизм», «Как я понимаю 
иудаизм», «Что такое этика?», 
«Значение религии в жизни че-
ловека и общества», «Памят-
ники религиозной культуры  (в 
моем городе, селе)», «Мое от-
ношение к миру», «Мое отно-
шение к людям», «Мое отноше-
ние к России», «С чего начина-
ется Родина», «Герои России», 
«Вклад моей семьи в благопо-
лучие и процветание Отечества 
(труд, ратный подвиг, творчест-
во и т. п.)», «Мой дедушка – за-
щитник Родины», «Мой друг»,  
и т. д. 

 Заключительный урок-празд-
ник проводится по теме: «Диа-
лог культур во имя гражданско-

го мира и согласия» (народное 
творчество, стихи, песни, кухня 
народов России и т. д.)

 Как показано выше, основную 
часть курса составляют шесть 
модулей с вариативным содер-
жанием. Остановимся кратко на 
каждом из них.

Модуль «Основы православ-
ной культуры» в своем содер-
жании ориентирован, прежде 
всего, на проблемы жизни и 
внутреннего мира ребенка. Мо-
дуль открывается вопросом о 
православии и культуре. Далее 
рассматривается особенность и 
сущность православия через изу-
чение молитвы. В содержание 
входит ознакомление с библей-
скими книгами Ветхого и Ново-
го Завета. Значительное место в 
содержании отводится пропове-
ди Иисуса Христа, Его крестной 
жертве и Воскресению. Далее 
речь идет  о внутреннем мире 
человека, его душе, о совести  
и раскаянии. В этой связи изу-
чаются заповеди Моисея. При 
этом, из имеющихся десяти для 
изучения используются всего 
шесть, касающиеся нравствен-
ной стороны жизни человека. 
Этические нормы изучаются в 
области милосердия и рассмот-
рении сущности подвига, разви-
ваются в заповедях блаженства. 
В содержание модуля входят 
темы, раскрывающие мотива-
цию доброделания: о том, зачем 
творить добро, о чуде и Божием 
суде. Модуль знакомит учащихся 
с некоторыми особенностями 
православного образа жизни, 
его отношении к природе, труду, 
защите Отечества, семье, о мо-
настыре. Обращается внимание 
на искусство и архитектуру пра-
вославия.

Таково в самых общих чертах 
содержание нового учебного 
курса.

Священник Павел Матвеев

Краткая хронология
• 1999 – Создан Координаци-

онный совет по взаимодей-ствию 
Минобрнауки и Русской Пра-
вославной Церкви. Подписан 
договор о сотрудничестве, рег-
ламентирующий работу Совета. 
Иерархи РПЦ призвали ввести в 
школах в качестве обязательного 
предмета изучение православно-
го вероучения. 

• 2002 – Минобрнауки с учас-
тием представителей Русской 
Православной Церкви подго-
товило и направило в регионы 
Примерное содержание образова-
ния по учебному предмету «Пра-
вославная культура». 

• 2006 – В Минобрнауки со-
здана рабочая группа по пробле-
мам изучения истории и куль-

туры религии (православия) в 
системе образования. 

• 2007 – Подготовлено и 
направлено в органы управ-
ления образованием субъек-
тов РФ письмо Департамента 
государственной политики и 
нормативно-правового регули-
рования в сфере образования 
Минобрнауки РФ от 13 июля 
2007 г. № 03-1584. К письму 
прилагается Примерное согла-
шение о сотрудничестве органа 
управления образованием субъ-
екта Российской Федерации и 
централизованной религиозной 
организации (наименование 
епархии) Епархии Русской Пра-
вославной Церкви (Московский 
Патриархат). 

• Декабрь 2007 – Президент 
РФ подписал Федеральный за-
кон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в части изменения понятия и 
структуры государственного 
образования», ликвидирующий 
региональный и школьный ком-
поненты образования. 

• 20–21 декабря 2007 – Мин-
обрнауки с участием Русской 
Православной Церкви орга-
низовало в Калуге общерос-
сийскую конференцию «Госу-
дарственные образовательные 
стандарты нового поколения 
в контексте формирования 
нравственных и духовных 
ценностей обучающихся». 

Участниками конференции 
была единогласно принята и 
и в целом одобрена Концепция 
включения в новое поколение 
государственных стандартов 
общего среднего образования 
учебного предмета «Право-
славная культура» в составе 
новой образовательной облас-
ти учебного плана «Духовно-
нравственная культура». 

• 2 августа 2009 — Президент 
РФ направил поручение Прави-
тельству РФ о подготовке введе-
ния (в 2010 в 18 субъектах РФ, а 
с 2012 года — во всех субъектах 
РФ) в общеобразовательных 
учреждениях предмета Основы 
религиозных культур и светской 
этики. 

• 11 августа 2009 – Распо-
ряжение Председателя Прави-
тельства Российской Федерации  
№ ВП-П44-4632. 

• 29 октября 2009 – Распоря-
жением Правительства Россий-
ской Федерации создан Меж-
ведомственный координацион-
ный совет по реализации плана 
мероприятий по апробации в 
2009–2011 годах комплексного 
учебного курса для общеобразо-
вательных учреждений «Основы 
религиозных культур и светской 
этики». 

• 1 апреля 2010 года – На-
чало преподавания предмета в 
19 регионах РФ в рамках феде-
рального компонента образо-
вания.
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Дорогие братья и сестры! В православной газете напечатано Слово Божие, помещены изображения икон. Все это для каждого право-
славного христианина свято и требует благоговейного отношения. Мы просим вас не использовать эту газету на хозяйственные нужды.

ЧИТИНСКОЕ ДухОВНОЕ уЧИлИщЕ 
во имя святого апостола Иоанна Богослова 

объявляет набор учащихся на пастырское и певческое 
отделения для подготовки священнослужителей и цер-
ковнослужителей (певчих церковного хора, препода-
вателей Закона Божия). Право на поступление имеют 
лица православного вероисповедания, от 18 до 35 лет.  
Срок обучения – 3 года. Учащиеся обеспечиваются 
бесплатным питанием и общежитием.

При поступлении проводится собеседование.  При 
себе необходимо иметь:

• документ, удостоверяющий личность;
• военный билет;
• документ об образовании;
• свидетельство о Крещении;
• рекомендацию приходского священника;
• свидетельство о Венчании, браке;
• медицинскую справку по форме № 086.

В училище преподаются следующие дисциплины:
• богословие;
• история;
• языки;
• церковный устав;
• церковное пение;
• церковное искусство.

По окончании обучения выдается диплом о среднем 
духовном образовании. По результатам обучения вы-
пускники могут поступать в высшие духовные школы.

Документы принимаются до 14 сентября 2010 года. 
Обращаться в канцелярию Читинской и Краснокамен-
ской Епархии.

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

Вопрос священнику

Время от времени прихо-
дится отвечать на вопро-

сы типа «можно ли некреще-
ным ставить свечки», «можно 
ли носить крестик», «можно ли 

ходить в храм» и т. п. Если не 
пускаться в объяснения, а прос-
то переспросить человека, как 
сам он думает, то чаще всего мы 
сразу услышим: конечно, можно, 
почему же нельзя... 

Разумеется, некрещеные не 
допускаются к участию в Та-
инствах (исповедь, причастие и 
другие), но молиться никому не 
запрещено. Что касается именно 

молитвы к святым, то известно,  
что, например, святителя Ни-
колая почитает не только хрис-
тианский мир (православные, 
католики, протестанты), но и 
иноверные. До революции за-
байкальские буряты молились 
перед иконами святителя Ни-
колая и мученицы Параскевы 
Пятницы, а также держали их в 
своих юртах как бурханы. Из жи-

тия святого праведного Иоанна 
Кронштадтского известно, что 
батюшка помогал своей дерзно-
венной молитвой всем людям, 
вне зависимости от националь-
ности и вероисповедания: като-
ликам, протестантам, мусульма-
нам и иудеям. 

Как в земной жизни, так и 
будучи ходатаями у Престола 
Божия, святые помогают всем, 

кому помощь необходима. Бу-
дем помнить, что наша молитва 
будет более действенна, если 
мы постараемся приобрести те 
добродетели, которыми просла-
вились святые, к которым мы об-
ращаем наши молитвы.

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 Черновского района еженедельно 
по вторникам в 18.00 совершается молебен о благо-
поспешении строительства храма во имя Воздвижения 
Креста Господня.

В поселке КСК на территории строящейся психиат-
рической больницы № 2 еженедельно по вторникам в 
17.00 проводится молебен о  благопоспешении  стро-
ительства храма.

В поселке Восточный на территории городской 
больницы № 2 еженедельно по средам в 17.30 прово-
дится молебен о  благопоспешении  строительства хра-
ма святого 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 лагеря 
«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 во имя 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 соборе (кабинет  
№ 18) в августе по средам и четвергам с 10.00 до 13.00 руководителем школы  
Волниной Натальей Николаевной и завучем Стародубцевой Ксенией Анатоль-
евной. Контактные телефоны: 8-924-378-54-87 (Н.Н. Волнина), 8-914-505-21-03  
(К.А. Стародубцева). Подробная информация о работе воскресной школы будет раз-
мещена в конференц-зале Казанского собора.

Можно ли обращаться к 
святым за помощью, если 
человек не крещен?

Лидия

ФАКулЬТЕТ ДОпОлНИТЕлЬНОГО ОБрАзОВАНИя
(Свидетельство о государственной аккредитации № 0801 от 16 июля 2007 г.)

предлагает слушателям с высшим или средним специальным образованием освоить новую 
сферу деятельности или повысить свою квалификацию:

• по программе профессиональной переподготовки «Теология».
Вечернее (2,5 или 3,5) года, заочное (2,5 года) и дистанционное обучение (4,5 года). Вы-

дается диплом государственного образца. Вступительное испытание: профильное собесе-
дование (для дистанционного обучения — тестирование) по основам христианства. Мате-
риалы к собеседованию на сайте факультета: http://do.pstgu.ru

• по программе повышения квалификации «Основы православного богословия и культу-
ры». Вечернее обучение (1 год). 

Выдается свидетельство о повышении квалификации.

• на краткосрочных курсах вечернего обучения: «Священное Писание», «Устав и гимно-
графия», «Агиология», «Святоотеческое учение о воспитании». 

Выдается удостоверение о повышении квалификации.

• на интернет-курсах: «Основы Православия», «Введение в философию», «Русская ре-
лигиозная философия», «Систематическая философия», «Русский язык», «Церковносла-
вянский язык», «Возрастная философия и педагогика», «Английский язык (христианская 
лексика)». Выдаются свидетельства и удостоверения о повышении квалификации.

Обучение платное.
Документы на вечернюю и заочную формы обучения принимаются с 24.08.2010 по 

04.09.2010.
Вступительные испытания на вечернюю и заочную формы обучения будут проводиться с 

07.09.2010 по 11.09.2010.
Регистрация на Интернет-обучение и дистанционные вступительные испытания будут 

проходить с 02.08.2010 и с 13.12.2010 на сайте http://do.pstgu.ru


