
Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа.

Сегодня, братья и сестры, мы 
совершаем великий праздник 
в память Всех святых, просияв-
ших в нашей Российской земле. 
Это сотни тысяч людей, которые 
родились в купели Крещения 
и достигли святости, подражая 
Господу исполнением Его запо-
ведей.

Следовать заповедям Господ-
ним по силам каждому человеку, 
хотя мы подчас и сомневаемся 
в этом. Сомневаемся потому, 
что нам недостает решимости 
твердо держаться того правед-
ного образа жизни, который 
заповедал нам Господь. Вот по-
учительный пример из жития 
одного из величайших русских 
святых – преподобного Сера-
фима Саровского. Однажды к 
нему подошли верующие и спро-
сили: «Скажите, батюшка, как 
нам отстать от наших страстей и 
греховных привязанностей?» И 
преподобный ответил: «Реши-
мость надо иметь». К большому 
сожалению, это качество, братья 
и сестры, сегодня у нас или вовсе 
отсутствует, или нам его очень 
недостает.

Вспомним и другой урок из 
истории русской святости. К ве-
ликому столпу Русской Право-
славной Церкви преподобному 
Сергию Радонежскому однажды 
люди обратились с вопросом о 

том, как им спастись и достичь 
святости. Преподобный Сергий 
сказал так: «Имейте страх Бо-
жий, блюдите чистоту душевную 
и телесную, и имейте любовь 
нелицемерную». Вот, братья и 
сестры, правило, которому мы 
должны следовать, чтобы до-
стичь святости, подобно сонму 
русских православных людей, 
которых мы ныне чествуем.

Что же такое страх Божий? 
Это не то жуткое состояние, 
когда человек в испуге теряет 
душевное равновесие и весь 
внутренне трепещет. Страх Бо-
жий – это благоговение перед 
всемогуществом Божиим, перед 
Его великой любовью и боязнь 
обидеть непослушанием нашего 
чадолюбивого, всепрощающего 
Бога Отца. Наверняка, каждый 
может припомнить жизненную 
ситуацию, когда какой-нибудь 
человек оказывает нам помощь 
или просто проявляет к нам до-
брое расположение, и мы, испы-
тывая к нему такое же ответное 
чувство, боимся неосторожным 
поступком или словом как-то 
обидеть или, хуже того, оскор-
бить этого человека. Как же тог-
да мы должны бояться обидеть 
своим недостойным поведением 
Самого Господа – нашего всеми-
лостивого Отца, любовь и доб-
рота Которого к нам не имеют 
предела! Ведь Господь застав-
ляет солнце светить над правед-

никами и не праведниками. Всем 
без исключения Господь посы-
лает дождь. И праведным, и не 
праведным Он дает благие вре-
мена и лета. В этом выражается 
великая всеобъемлющая любовь 
Господа к человеческому роду.

Страх Божий, проявляю-
щийся в нашем благоговении 
перед Господом и стремлении 
неукоснительно исполнять Его 
святые заповеди, является бла-
гим удерживающим началом, 
помогающим нам воздерживать-
ся от неправедной жизни. Этот 
священный страх позволяет 
христианину сохранять чистоту 
телесную и душевную, помогает 
беречься от греховных помыс-
лов, которые враг рода челове-
ческого насылает, чтобы уловить 
и погубить бессмертную челове-
ческую душу.

«Лазейкой», через которую 
диавол проникает в сознание че-
ловека, служат наши слабости и 
страсти. Так он проникает в наш 
ум, наше сердце, во все наше тело 
и затем заставляет нас совершать 
греховные вещи. И мы понимаем, 
что грешим, но уже находимся 
во власти греха. Поэтому иметь 
страх Божий значит, прежде все-
го, хранить чистоту от греховных 
помыслов. Мы должны всегда 
помнить, что всякое зло сначала 
поселяется в человеческой душе 
и уже оттуда распространяется 
в мир. Часто люди думают, что 
не будет ничего страшного, если 
не грешить физически, а просто 
мысленно немного потешить 
себя греховными мечтами или 
размышлениями. Однако грех, 
допускаемый в сознании, – это 
тоже грех. И он остается в нашей 
душе, как язва, которая приводит 
к болезни не только душу, но и 
тело.

Чтобы с нами не случилось та-
кой беды, Господь дал нам Свои 
святые заповеди: «Не убий», 
«Не кради», «Не прелюбо-
действуй», «Не лжесвидетель-
ствуй», «Чти отца и мать» и 
другие. Для того и нужны нам 
заповеди, чтобы через их со-
блюдение мы могли сохранять 

чистоту телесную и душевную 
от грехов, в том числе от ши-
роко распространившихся в 
наше время и даже ошибочно 
переставших считаться грехами 
объядения, пьянства, наркома-
нии, блуда и разврата, а также 
тщеславия и жажды богатства. 
Как говорит Господь, «Если 
любите Меня, соблюдите Мои 
заповеди» (Ин. 14; 15) и «Кто 
имеет заповеди Мои и соблю-
дает их, тот любит Меня; а кто 
любит Меня, тот возлюблен бу-
дет Отцем Моим; и Я возлюблю 
его» (Ин. 14; 21). Вот когда мы 
будем иметь любовь нелице-
мерную по отношению к Богу 
и при этом будем служить Ему 
и телом, и душой, исполняя Его 
заповеди, тогда мы уподобимся 
чествуемым сегодня святым, в 
земле Российской просиявшим.

Нам всегда нужно ставить их 
себе в пример. Ведь сначала это 
были такие же, как мы, подвержен-
ные греху люди. Но их решимость 
отойти от неправедной жизни и 
усилия, которые они предприня-
ли, чтобы добиться победы над 
своей греховностью, сделали их 

святыми. Путь к святости и сегод-
ня ни для кого не закрыт. Пусть же 
каждый из нас проявит подобные 
нашим святым решимость и неуто-
мимость в христианском подвиге 
стяжания святости соразмерно со 
своими духовными и физически-
ми силами. Такую цель Господь 
ставит перед каждым христиани- 
ном – всегда духовно стремить-
ся вперед, расти дальше в любви  
к Богу и ближним.

Чтобы эта цель стала дости-
жимой, нам нужно не забывать 
о молитве и обращаться к Гос-
поду, Матери Божией и святым 
Божиим угодникам не только с 
просьбами, когда у нас случается 
беда, но и с благодарностью, ког-
да в нашей жизни милостью Бо-
жией все благополучно. Да будут 
ныне чествуемые святые, в земле 
нашей русской просиявшие, ве-
ликими помощниками всем нам 
и добрым примером для подра-
жания. Аминь.

Монастырь в честь 
Всех святых, в земле Российской 

просиявших, п. Атамановка
6 июня 2010 г.
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Монастырь должен жить богатой духовной  
жизнью – вот самая главная цель, которая стоит сего-
дня перед нашими обителями. Как говорил Серафим 
Саровский: «Стяжи мирный дух, и тысячи вокруг 
тебя спасутся». И когда мирный дух в сердце мона-
шествующих, когда горит молитва, когда есть пример 
сестринской или братской любви, тогда люди чувству-
ют это сердцами своими и приходят в святые места, 
чтобы прикоснуться не только к святыням храмов, но 
и к тому идеалу жизни, который вдохновляет совре-
менного человека.
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 

в Иоанно-Предтеченском женском монастыре 
в городе Вязьме 6 июня 2010

Проповедь Преосвященнейшего Евстафия, 
епископа Читинского и Краснокаменского, 

в день памяти Всех святых, 
в земле Российской просиявших
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Новости епархии

5 июня в доме культуры 
поселка Нижний Цасучей со-
стоялся организационный ка-
зачий круг по созданию 4-го 
пограничного отдела Забай-
кальского казачьего войска. 

Работа круга прошла при 
участии отдельского свя-
щенника 3-го и нового 4-го 
отделов казачьего войска Ди-
митрия (Елисеева), казачьего 
генерала председателя сове-
та атаманов А.В. Богданова, 
выборных от забайкальских 

казачьих станиц, расположен-
ных вдоль государственной 
границы.

По традиции перед важным 
делом казаки помолились и про-
шли крестным ходом, который 
возглавил игумен Димитрий 
(Елисеев), от молитвенного 
дома прихода Иоанна Крести-
теля к дому культуры поселка 
Нижний Цасучей.

Пресс-служба Читинской 
и Краснокаменской епархии

С 18 по 20 мая вагон-цер-
ковь во имя Святителя Николая 
Чудотворца находился на стан-
ции Хохотуй  Петровск-Забай-
кальского района. За неделю до 
приезда вагона-церкви в посел-
ке были расклеены объявления 
о работе храма. 

18 мая в день празднования 
иконы «Неупиваемая чаша» в 
вагоне-храме состоялся водо-
святный молебен Пресвятой 
Богородице и Крещение. Всего 
за три дня пребывания храма 
в Хохотуе таинство Крещения 
приняли 57 человек. 

19 мая, в день рождения 
царя-страстотерпца Николая II,  
состоялся молебен Святым 
царственным страстотерпцам, 
панихида, Крещение и  вечернее 
богослужение. 20 мая на Божес-
твенной литургии к Таинству 

Причастия приступили те, кто 
принял Святое Крещение. 

21 мая передвижной храм 
продолжил работу в Тарбагатае. 
В поселке строится храм во имя 
Святой Троицы. В субботу вече-
ром в вагоне-храме состоялось 
всенощное бдение, и в праздник 
Пятидесятницы, после Божест-
венной Литургии и великой ве-
черни, жители Тарбагатая и гос-
ти из Петровска, Новопавловки, 
Баляги, которых было намного 
больше, чем жителей поселка, 
совершили крестный ход к строя-
щемуся  храму  во имя Пресвятой 
Троицы. Таинство Крещения в 
Тарбагатае приняли 16 человек, 
в вагоне- храме проходили молеб-
ны и панихида. Вечером 23 мая 
вагон-церковь отбыл в Читу. 

Иерей Алексей Рябов

26 мая Управление федераль-
ной службы исполнения наказаний 
по Забайкальскому краю наградило 
священника Владимира Комиссарова 
серебряной медалью «За вклад в раз-
витие уголовно-исполнительной сис-
темы России». 

На протяжении трех лет иерей Вла-
димир духовно окормлял ФБУ ИК- 3: 
проводил молебны, совершал церковные 
Таинства, беседовал с заключенными. 

Пресс-служба Читинской 
и Краснокаменской епархии

30 мая – Неделя Всех святых. Епископ Чи-
тинский и Краснокаменский Евстафий в этот день 
поздравлял настоятеля иерея Владимира Комис-
сарова и прихожан Всехсвятского храма поселка 

ЧЭС. Епископ Евстафий совершил Божественную 
литургию и возглавил крестный ход вокруг храма.

Пресс-служба Читинской и Краснокаменской епархии

28 мая – память святого 
благоверного царевича Димит-
рия Угличского.

В честь этого святого в посел-
ке Ясногорск освящен храм. По 
случаю престольного праздника 
прихожан и священнослужите-
лей храма поздравил епископ 
Читинский и Краснокаменский 
Евстафий.

Владыка Евстафий совершил 
Божественную литургию в храме 
святого Димитрия Угличского. 
Епископу сослужили благочин-
ный Краснокаменского благочи-
ния настоятель Спасского храма 
г. Краснокаменска иерей Вла-
дислав Москаленко, настоятель 
Свято-Никольского храма игу-
мен Димитрий (Елисеев), насто-

ятель Свято-Успенского храма  
п. Дульдурга иерей Ростислав 
Зинченко. Разделить радость с 
прихожанами приехали право-
славные из близлежащих посел-
ков: Оловянный, Степь, Агин-
ское, Ясный.

По окончании литургии со-
стоялся крестный ход по улицам 
Ясногорска.

Престольные праздники храмов епархии Возрождение казачьих 
крестных ходов

Вагон-церковь 
в Петровск-Забайкальском 

районе
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Икона, прославившаяся 
своими чудотворениями 

в мужском Одринском монас-
тыре Орловской епархии, была 
особо почитаема по всей терри-
тории Сибири. Как нигде в дру-
гом месте, в Забайкалье ходило 
много точных списков с чудо-
творной иконы: в Троицкосавс-
ке, Тарбагатае, Тахое, Селенгин-
ском и Чикойском монастырях.

Вот как повествует об осо-
бом почитании «Споручницы 
грешных» в Забайкалье «Си-
бирский патерик»: «Коренные 
и язычники-буряты прибегают 
к помощи святого образа и бе-
рут из лампады при нем масла. 
Лик Споручницы в многочис-
ленных копиях распространился 
по всему Забайкалью: по домам 
и часовням… При заселении в 
недавнее время Амура иконы 
Споручницы сопровождали за-
байкальских казаков и ставились 
в тамошних первых часовнях». 

Популярность этого обра-
за можно объяснить тем, что в 
краю ссыльно-каторжных мало 
кто себя считал безгрешным. 
В несчастиях и лишениях одна 
была надежда на Царицу Небес-
ную – Споручницу, что на сов-
ременном русском значит «Хо-

датаица», «Поручительница». 
Этот образ особо чтил святой 
преподобный Варлаам Чикой- 
ский – основатель мужской оби-
тели в Чикойских горах.

В Иоанно-Предтеченский 
монастырь икона Божией Ма-
тери «Споручница грешных» 
была привезена троицкосавски-
ми купцами. Чудеса и исцеления 
от списка с чудотворной иконы 
были настолько явны, что вскоре 
один из новых храмов Иоанно- 
Предтеченского монастыря по 
благословению игумена Варла-
ама был освящен в честь этого 
образа. С правой стороны от 
алтаря храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Споручница 
грешных» и был впоследствии 
похоронен сибирский чудо- 
творец – преподобный Варлаам 
Чикойский.

При старце Варлааме, воз-
можно, зародилась традиция 
ежегодных крестных ходов 
от ближайших населенных  
пунктов к Иоанно-Предтечен- 
скому монастырю: каждый год  
11 июля (29 мая ст. ст.) – в день 
празднования в честь иконы  
«Споручница грешных». Перед 
чудотворным образом паломни-
ки молились не только о здра-

вии, о семейном благополучии, 
но и об избавлении от засухи,  
о сохранении скота. И по молит-
вам Божией Матери «Споруч-
ницы»-помощницы молящиеся 
получали исцеления от болезней, 
сибирская земля плодоносила, 
эпидемии и моры обходили сто-
роной домашний скот.

Не исчезла эта добрая тради-
ция и в годы безбожия: после 
восстановления советской влас-
ти, несмотря на различные за-
преты власть имущих, несмотря 
на насмешки односельчан, ходи-
ли верующие к заброшенному 
Чикойскому монастырю, дабы 
поклониться святыне, набрать 
святую воду из монастырских 
колодцев, помолиться о здравии 
своих родных, об урожае, о за-
ступлении от бед. Со временем 
селяне заметили, что у тех, кто 
каждый год ходит на «Споруч-
ницу», и дом полон, и дети здо-
ровы, и в огороде все растет. 

Даже в годы безбожия не 
прекращалось почитание иконы 
Божией Матери «Споручница 
грешных» и не забывалась доб-
рая традиция, правда крестный 
ход превратился в некий личный 
подвиг: группками, поодиноч-
ке, пешим ходом и на лошадях, 
и даже на машинах верующие  
и уже забывшие веру своих отцов 
восходили в Чикойские горы.

С возрождением Православ-
ной веры на Забайкальской земле 
крестный ход обрел былое духов-
ное наполнение – молитвенное 
шествие. С иконами, хоругвями, 
песнопениями православные  
восходят к разрушенному Иоан-
но-Предтеченскому монастырю, 
где священнослужителями со-
вершается водосвятный молебен 
перед иконой Божией Матери 
«Споручница грешных» и освя-
щаются воды древних монастыр-
ских колодцев.

После торжественного бо-
гослужения всех ждет братская  
трапеза прямо на поляне – мест-
ные жители считают обяза-
тельным испить на намоленной 
монастырской земле чаю на ко-
лодезной воде.

Из нескольких десятков копий 
с чудотворного образа Божией 
Матери «Споручница греш-
ных», ходивших по Забайка-
лью, сегодня сохранились две –  
в одном из храмов г. Кяхта (быв-
ший Троицкосавск) и в Свято-
Воскресенском храме города 
Читы. Обе иконы являются ко-
пией чудотворного образа, их 
размеры полностью совпадают 
с оригиналом. Возможно, что 

последняя принадлежала не-
когда Иоанно-Предтеченскому 
монастырю. Известен случай 
чудесной помощи Божией Ма-
тери по молитве перед иконой 
«Споручница грешных»: одна 
благочестивая женщина, прово-
дившая на фронт двоих сыновей, 
ежедневно молилась перед обра-
зом «Споручницы грешных», 
что в Свято-Воскресенском хра-
ме. Получив известие об их гибе-
ли, мать не переставала надеять-
ся на милость Царицы Небесной 
и не прекращала своих горячих 
молитв. По окончании войны 
сыновья вернулись в родной дом 
невредимыми. В благодарность 
женщина украсила икону свои-

ми подвесками, которые и сей-
час можно на ней увидеть.

Православные сибиряки ве-
рят, что земля наша не будет 
оставлена без всесильного за-
ступничества Пресвятой Бого-
родицы, так как Она стала пору-
чительницей за каждого жителя 
Забайкалья перед Своим Сыном, 
прося дать для него возможность 
раскаяться.

Об этой милости свидетель-
ствуют слова, вписанные в свит-
ки, изображенные на иконе: 
«Да тии, иже радость выну Мне 
приносят, радоватися вечно чрез 
Меня испросят».

Юлия Биктимирова

311 июня 2010

Святыни епархии

Крестный ход на «Споручницу»
Икона – окно в мир духовный. Господь, Божия Матерь, святые, запечатлеваемые на 

иконе, внемлют нашим молитвам, являют свою милость и благоволение. В каждой мест-
ности эта милость проявляется через разные образы Пресвятой Богородицы и образы 
чтимых святых. Образуется круг почитаемых святых икон, чудотворных списков. В Забай-
калье сложился свой круг почитаемых икон – иконы Божией Матери «Казанская», «Всех 
скорбящих Радость», иконы святителей Николая Чудотворца и Иннокентия Иркутского. 
Одной из почитаемых икон в Забайкалье является образ Божией Матери «Споручница 
грешных».

Икона Божией Матери «Споручница грешных» 
из Свято-Воскресенского храма г. Читы
(фото из Архива Читинской епархии)

С иконой Божией Матери «Споручница грешных» из г. Кяхты
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Монастырь

После завершения литур-
гии и крестного хода 

владыка Евстафий сердечно 
поздравил всех собравшихся в 
монастырском храме с престоль-
ным праздником и отметил, что, 
несмотря на свою молодость (с 
момента открытия обители ис-
полнилось 7 лет), насельницами 
монастыря и его благоустроите-
лями уже многое сделано, чтобы 
он привлекал к себе множество 
людей, зажигая лампады их душ 
и приближая их к Богу.

Преосвященнейший Евста-
фий поделился с участниками 
торжеств общецерковной ра-
достью: на официальном уровне 
в России утвержден еще один 
государственный праздник – 
праздник Крещения Руси. «Ми-
лостью Божией и стараниями 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, а так-
же благодаря добрым духовным 
устремлениям всей его паствы, 
то есть православных христиан 
всей Руси, а значит и вашим учас-
тием, свершилось это событие, 
которое можно считать явным 
знаком возрождения нашей Цер-
кви», – сказал владыка. Он сооб-
щил, что праздник Крещения 
Руси будет ежегодно отмечаться 
28 июля, в день церковной памя-
ти равноапостольного князя Вла-
димира, крестителя Руси. Епис-
коп Евстафий обратил внимание 
собравшихся на то, что дата праз-
дника Крещения Руси не случай-
но приурочена именно к этому 
дню, ведь «равноапостольный 
князь немало трудов приложил 
к тому, чтобы и самому прийти, 
и русских людей привести в лоно 
Святой Православной Церкви». 
Владыка добавил, что о заверше-
нии процесса духовного возрож-
дения в нашей стране говорить 
рано. Слишком много духовной 
грязи еще льется с наших теле- и 
киноэкранов, достаточно далеки 
от христианского идеала и сами 
россияне, в том числе те, которые 
считают себя православными. 
«Вот когда мы сами будем жить 
чистой духовной жизнью, тогда 
мы будем достойны пить чистую 
духовную воду из источника, 
называемого обществом», –  
такой образный урок преподал 
владыка присутствовавшим.

Он поблагодарил всех за мо-
литвенное участие в празднич-
ном богослужении и крестном 

ходе и выразил пожелание, чтобы 
состоявшийся праздник в честь 
Всех святых, в земле Российской 
просиявших, а также грядущий 
праздник Крещения Руси вдох-
новили каждого на более реши-
тельные труды над собственной 
душой, на скорейшее приближе-
ние к идеалу православного чело-
века, «чтобы и мы могли внести в 
сокровищницу русской святости 
свой, хотя бы самый скромный, 
вклад». Владыка подчеркнул зна-
чимость духовного труда каждо-
го православного человека над 
собой: «За наши посильные тру-
ды Господь пошлет русской зем-
ле особую благодать и милость, 
ведь Он особо благоволит к тем 
местам, где молитвами и святой 
жизнью человек прославляет 
имя Божие».

Слово поздравления с пре-
стольным праздником святой 
обители адресовала управляю-
щему епархией епископу Евста-
фию и всем собравшимся насто-
ятельница монастыря монахиня 
Тавифа. Она поблагодарила 
владыку за понесенные им тру-
ды по устройству обители и за 
прочный духовный фундамент, 
который был молитвенно по-
ложен в ее основание. «Теперь 
наша задача – не только продол-
жать внешне благоукрашать эту 
прекрасную обитель, но, самое 
главное, украшать свои души 
христианскими добродетелями:  
смирением, послушанием, тру-
долюбием, то есть созидать 
храм душевный. Мы постара-
емся сохранить и приумножить 
молитву, пламя которой Вы за-
жгли в нас», – заверила владыку 
матушка Тавифа.

В ответном слове Преосвя-
щеннейший Евстафий поздра-
вил с престольным праздником 
настоятельницу монастыря с 
сестрами: «Вы пришли сюда по 
призванию и понимаете всю от-
ветственность своего прихода в 
святую обитель. В меру своих сил, 
душевных и телесных, вы труди-
тесь над возделыванием своих 
душ и над благоукрашением всего 
монастырского комплекса. Это 
труды не всуе, как видно из того, 
сколько людей сегодня присутс-
твует на празднике.

При сошествии Святого Духа 
на апостолов Господь повелел 
им идти проповедовать всему 
миру учение о Христе Спасите-

ле. И святые апостолы исполни-
ли это повеление, передав нам 
«эстафету» нести людям пропо-
ведь о Христе распятом и Хрис-
те воскресшем. Эта святая оби-
тель, которых на Забайкальской 
земле не так уж много, с честью 
справляется с духовной задачей, 
заповеданной Господом, – не-
сти христианскую проповедь в 
мир. Дай Бог, чтобы под Вашим 
чутким руководством, матуш-
ка Тавифа, обитель и дальше не 
только внешне преображалась, 
но еще больше украшалась бы 
добродетелями как самым важ-
ным достоинством всякой оби-
тели православной. Желаю вам 
доброго здравия, мудрости и по-
мощи Божией в вашем нелегком, 
но благодатном и спасительном 
послушании Матери Церкви».

Владыка также поблагодарил 
всех, кто принимал и принимает 
участие в созидании обители, и 
пожелал им не оставлять благо-
честивых трудов на благо Матери 
Церкви. «“Красота спасет мир”, –  
говорил русский писатель До-
стоевский. Это действительно 
так, потому что внешняя красота 
может служить свидетельством 
того, что вместе с внешним пре-
ображением преображаются 
наши души. Дай Бог, чтобы со-
зидаемое вами внешнее благоле-
пие обители помогало всем тем, 
кто видит эту красоту, правиль-
но ориентироваться в духовных 
ценностях окружающего нас 
мира», – сказал владыка. Затем 
он поблагодарил всех за молит-
венное участие в крестном ходе 
вокруг стен обители, ведь «по 
нашим молитвам Господь бла-
гословляет ее на то, чтобы она 
была подлинным рассадником 
благочестия, чистоты и правед-
ности».

Настоятельницей монастыря 
была преподнесена в дар владыке 
икона Святой Троицы, написан-
ная сестрами в иконописной мас-
терской обители. От читинского 
Свято-Преображенского храма 
обители также был передан по-
дарок. Торжества завершились 
общей праздничной трапезой, 
заботливо приготовленной на-
сельницами монастыря и его 
всегдашними помощниками из 
мирян.

Вероника Димитриева.
Фоторепортаж Евгения Мухина

Престольный праздник во Всехсвятском монастыре
6 июня 2010 года, в день церковного чествования Всех святых,  

в земле Российской просиявших, в Атамановском Всехсвятском жен-
ском монастыре состоялись праздничная Божественная литургия 
и крестный ход по случаю престольного праздника обители. Бого-
служение и крестный ход возглавил Преосвященнейший Евстафий, 
епископ Читинский и Краснокаменский.
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Святые места Забайкалья

Более пятисот паломников 
из разных городов и весей 

Забайкальского края смогли по-
молиться на святом месте и оку-
нуться в освященные воды реки 
Хилок. Участники пешего крест-
ного хода, прибывшие накануне 
к святому месту, причастились 
Святых Христовых Таин.

Иргень – единственное место 
в нашем крае, собиравшее тыся-
чи паломников как из Забайкалья, 
так и из других областей России. 
С незапамятных времен к месту 
близ озера Иргень у истока реки 
Хилок стекались богомольцы, 
испрашивая Божьего благосло-
вения на земледельческие труды, 
на семейное благополучие, на 
душевное и телесное здравие.

Объяснение столь невидан-
ному для Забайкалья богомолью 
дошло до нас в народных пре-
даниях о замученных воеводою 
Афанасием Пашковым несколь-
ких казаков и о чудесах, случаю-
щихся по молитвам этих воинов-
мучеников. Замученные воины 
Симеон, Иосиф, Киприан, Ва-
силий неоднократно являлись 
православным и бурятам-языч-
никам, призывая почитать их па-
мять и место близ озера Иргень, 
освященное их страданиями.

На месте Иргенского острога, 
где были замучены воины, вско-
ре были построены сначала храм 
во имя небесных покровителей 
воинов – Святых Иосифа Об-
ручника, Киприана, Симеона, а 
позднее храм в честь почитаемой 
в Забайкалье иконы Знамение 
Пресвятой Богородицы. Позд-
нее в XIX веке был образован 
миссионерский стан, в котором 
проживал назначаемый священ-
ноначалием монах-миссионер.

Ежегодно в период от Недели 
Всех святых до 9-й пятницы по 
Пасхе на Иргень поклониться 
мученически убиенным воинам 
шли нескончаемым потоком 
православные, а также почита-
ющие это святое место старо-

обрядцы и буряты-язычники. 
Среди паломнического потока 
выделялся крестный ход, брав-
ший свое начало из Читинского 
Михаило-Архангельского храма, 
а позднее из Кукинского храма 
Святого Духа, в котором храни-
лась древнейшая икона «Знаме-
ние Пресвятой Богородицы», 
принадлежавшая воинам-муче-
никам, о чем свидетельствуют 
изображенные на полях иконы 
их небесные покровители свя-
той Иосиф Обручник, святой 
Симеон Христа ради юродивый, 
святой Киприан.

Несколько дней несконча-
емым потоком ехали обозы и 
шел пеший люд к святому месту, 
вознося молитвы Божией Мате-
ри, святой Параскеве Пятнице, 
покровительнице земледельцев 
и материнства, святому Нико-
лаю Чудотворцу, покровителю 
всех путешествующих, скорому 
помощнику во всех благих начи-
наниях.

Двухвековая традиция крест-
ных ходов на Иргень оборвалась 
после 1917 года и только в 1999 
году она была возобновлена. В 
ходе первого крестного хода был 
разработан маршрут (храм Св. 
вмч. Пантелеимона на террито-
рии санатория Кука – станция 
Кука – станция Яблоновая –  
станция Сохондо – п. Ягодный –  
п. Иргень) и определены хро-
нологические рамки крестного 
хода (9-я неделя по Пасхе с по-
недельника по пятницу).

В нынешнем году традицион-
ный крестный ход к святому месту 
близ озера Иргень вышел 31 мая 
от Свято-Пантелеимонова храма 
санатория «Кука». Возглавил 
крестный ход настоятель храма –  
протоиерей Андрей Федотов. С 
иконами и хоругвями православ-
ные в течение четырех дней пре-
одолели расстояние от санатория 
«Кука» до озера Иргень.

Юлия Викторова

Традиционный крестный ход на Иргень
4 июня в 9-ю пятницу по Пасхе близ озера Иргень, на 

месте убиения и захоронения казаков-первопроходцев, 
епископ Читинский и Краснокаменский Евстафий с собо-
ром духовенства Читинской епархии совершил Божест-
венную литургию и литию по убиенным мученикам: Кип-
риану, Иосифу, Симеону, Василию со дружиною.
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Острый вопрос

Прежде всего необходимо 
сказать, что наша партия 

высоко ценит огромную роль, 
которую Русская Православная 
Церковь сыграла в становлении 
современной Российской го-
сударственности. Поэтому для 
«Единой России» это сотрудни-
чество является крайне важным. 
В прошлом году на XI Съезде 
«Единой России» была приня-
та новая Программа партии, в 
которой в качестве основной, 
фундаментальной идеологии 
был заявлен российский консер-
ватизм. Под российским консер-
ватизмом мы понимаем опору на 
традиционные для нашего обще-
ства ценности,  в первую очередь 
духовно-нравственные, опору 
на исторический путь нашей Ро-
дины, ориентацию на позиции 
большинства общества и прове-
дение этих позиций в конкрет-
ной политике нашей партии. 

Оценивая себя в качестве 
консервативной партии, мы 
рассматриваем традиционные 
религии, и в первую очередь 

РПЦ, важнейшими партнерами 
по нашей работе в обществе. Мы 
всегда готовы к сотрудничеству 
с Церковью, и уже имеются оп-
ределенные результаты такого 
сотрудничества. Совместно с За-
байкальской и Краснокаменской 
епархией региональное отделе-
ние партии установило поклон-
ный крест на воинском кладбище 
на станции Безречная, который 
освятил Преосвященнейший 
епископ Евстафий, он также 
принял участие в митинге при 
открытии Мемориала бойцам 
и командирам Красной Армии, 
умершим от ран в госпиталях 
Забайкалья. Епископ Евстафий 
также благословил нашу работу 
по созданию в Чите на Мемо-
риале боевой и трудовой славы 
Аллеи забайкальцев – Героев 
Советского Союза и кавалеров 
ордена Славы и принял участие в 
ее торжественном открытии.  

Совместно с Православной 
Церковью в Забайкальском 
крае удалось реализовать Все-
российский социальный проект 

«Общее дело», который был 
организован в 2009 году Цер-
ковно-общественным советом 
по защите от алкогольной угро-
зы. Цель проекта – борьба с ал-
коголизацией нации. Создание в 
Чите филиала Церковно-обще-
ственного совета придаст еще 
больший импульс антиалкоголь-
ной работе, которая была начата 
Забайкальским отделением пар-
тии «Единая Россия» весной 
прошлого года. Сегодня краевой 
филиал проекта «Общее дело» 
ведет активную работу по про-
паганде здорового образа жиз-
ни, в ближайшее время местные 
телеканалы продолжат трансля-
цию социальных роликов и ви-
деофильмов, рассказывающих о 
пагубном воздействии алкоголя 
на организм человека.

Пользуясь случаем, хочу на-
помнить, что именно благодаря 
«Единой России» было приня-
то решение об установлении од-
ного из новых государственных 
праздников России: 4 ноября –  
Дня народного единства. В дан-
ном случае мы действовали в 
соответствии с предложением, 
который внес Межрелигиозный 
совет России. Совсем недавно 
в список памятных дат по ини-
циативе партии была внесена 

очень значимая  для России дата 
28 июля – День крещения Руси. 
Мы считаем это решение чрез-
вычайно важным и правильным 
и очень серьезным шагом к вос-
становлению нашей историчес-
кой памяти. Поэтому мы хотим 
обратиться к Преосвященней-
шему  Евстафию с предложени-
ем  в этот день провести совмест-
ное мероприятие с Читинской и 
Краснокаменской епархией.

Наша  партия уже участву-
ет в работе ряда общественных 
объединений и организаций, 
организованных Русской Пра-
вославной Церковью, например, 
Всемирный Русский Собор, 
Совет по экономике и этике. 
Фракция нашей партии в Госду-
ме регулярно консультируется с 
РПЦ по всем общественно зна-
чимым вопросам. Здесь особен-
но активны Комитет Госдумы по 
общественным и религиозным 
объединениям и Комитет по 
культуре. Кроме того, обсужда-
ются и социально-экономичес-
кие вопросы, например, РПЦ 
обратила свое внимание на бо-
лее активное разъяснение закона 
«О бюджетных организациях». 

Забайкальское Региональное 
отделение «Единой России», в 
свою очередь, всегда хотело бы  

видеть представителей духо-
венства Забайкальской и Крас-
нокаменской епархии на наших 
мероприятиях, в том числе и на 
дискуссионных площадках, на-
пример, в общественно-полити-
ческом клубе «Точка зрения» 
Забайкальского государствен-
ного гуманитарно-педагогичес-
кого университета.

Конечно, мы предусматрива-
ем  проведение консультаций с 
епархией по развитию нашего 
сотрудничества не только в рам-
ках дискуссионных площадок, а 
гораздо шире и многообразнее, 
так как у нас общая цель: развитие 
и укрепление в нашем крае, у на-
ших земляков-забайкальцев всех 
возрастов и поколений, понима-
ния необходимости воссоздания 
общества на принципах морали, 
нравственности и любви к Родине. 

И я уверен, что всё у нас полу-
чится:     
Нам силы даёт наша верность 
                                                Отчизне,
Так было, так есть и так будет 
                                                     всегда!

 
Степан Жиряков,

Секретарь Политсовета 
Забайкальского 

регионального отделения
ВПП «Единая Россия»

Мы живем на земле, где 
когда-то была каторга. 

Со всей России сюда ссылали 
преступников, и уголовных, и 
политических, – для наказания, 
покаяния, исправления. У лю-
бого человека – и преступника, 
и законопослушного граждани- 
на – есть два варианта отреаги-
ровать на удары судьбы и собс-
твенные ошибки: можно, напри-
мер, пить водку до беспамятства 
или пуститься во все тяжкие, 
обвиняя белый свет в том, что не 
поняли, не оценили, обманули... 
И второй путь: при всех обстоя-
тельствах оставаться Человеком. 
Творить, несмотря на кандалы. 
Любить и быть верными своему 
супружескому долгу, несмотря 
на препоны. Дружить, несмот-
ря на идейные разногласия. Не 
«озвереть», потеряв состояние, 
чины, должности. Просто делать 
свое дело, насколько позволяет 
образование, совесть, долг перед 
потомками. 

Такими людьми в народной 
памяти остались декабристы, 
несмотря на то, что в истории 
им не повезло дважды: при со-
ветской власти им «вручили» 
красное знамя и объявили пер-
выми русскими революционера-
ми, разбудившими Герцена и по-
ложившими начало революции 
1917 года… Но приходят дру-
гие времена, и то, что – вольно 
или невольно – было символом 

прежней власти, в официальных 
оценках меняет полюса. Теперь 
декабристов назвали цареубий-
цами, богоотступниками.

К счастью, все чаще раздаются 
голоса, что историю декабрист-
ского движения нужно наконец-
то рассмотреть объективно. Мо-
жет быть, такую работу и начать 
на нашей земле, где большин-
ство декабристов совершили 
свой главный подвиг – покаяния 
и истинного христианского сми-
рения? Ведь сами вернувшиеся 
в Россию (в 1850-х годах, перед 
отменой крепостного права, 
против которого и выступили) 
амнистированные ссыльные го-
ворили, что «14 декабря нельзя 
ни чествовать, ни праздновать, в 
этот день надо плакать и молить-
ся» [Русский архив. 1886. № 5. 
С. 144]. Можем мы обосновать 
это и научно: в краевом архиве, 
например, наверняка есть доку-
менты о деятельности декабрис-
тов в Забайкалье, взывающие к 
обнародованию. Кому как не 
нам рассказывать о деятельности 
здесь Д.И. Завалишина, который 
участвовал в разработке «Про-
екта на устройство областного 
города Читы Забайкальской об-
ласти», утвержденного в 1862 
году императором Александ- 
ром II;  Ф.Б. Вольфа, хирурга, ос-
нователя первой в Чите аптеки и 
впервые сделавшего здесь при-
вивку против оспы; П.И. Фален-

берга, составившего первый то-
пографический план поселения. 
«За счет их город начал раз-
виваться. ... По их проекту по- 
шло развитие города, каменные 
дома появились. Большую роль 
сыграли для нашего города. И 
культуру они принесли свою, и 
к земледелию они людей при-
учили». Все труды их на нашей 
земле перечислить здесь невоз-
можно, это не одномоментный 
разговор. Впрочем, об этом и 
говорилось, и писалось неод-
нократно.

О том же, что декабристы ак-
тивно участвовали в церковной 
жизни, естественно, не говори-
лось нигде, а в их записки мало 
кто вчитывается. Вот, например, 
что пишет в своих воспомина-
ниях С.П. Трубецкой: «Прото-
иерей Казанского собора Петр 
Николаевич Мысловский… был, 
видимо, неприязненно настроен 
против арестованных, но когда 
в течение великого поста он от 
большей части из них принял 
исповедь, расположение его 
совершенно изменилось, он … 
вел себя в отношении всех, ко-
торые принимали его с благо-
расположением, как истинный 
служитель алтаря, исполненный 
христианского милосердия… 
До самой кончины своей он со-
хранил свое благорасположение 
к изгнанникам и по временам пи-
сал к некоторым из них в Сибирь 
письма».

В дневнике С.Ф. Уварова го-
ворится, что, по воспоминаниям 
М.М. Нарышкина, И.Д. Якуш-
кин «основал школу в Ялуторов-

ске (близ Кургана), где был на 
поселении, и школа эта лучшая, 
какую только можно увидеть. 
Мих. Мих. говорит, однако, что 
Якушкину принадлежит часть 
идеи, а средства и исполнение –  
другим, а именно их тамошнему 
духовнику…» 

На тему «декабристы и рели-
гия» нужно говорить, опираясь 
не на эмоции и сиюминутную 
политическую выгоду, а на исто-
рические факты и документаль-
ные свидетельства.

А теперь позвольте перейти 
к вопросу, во время обсуждения 
которого не хочу никого возму-
тить, обидеть неделикатным сло-
вом или неловким выражением, 
потому что возмущения и обиды 
уводят от поисков истины, к ко-
торой мы все стремимся.

Семьдесят лет угнетения 
церкви не прошли для нас бес-
следно. Утрачено само понятие 
церковной жизни, которой жили 
многие поколения наших пред-
ков, а мы об этом или забываем, 
или не хотим знать. Мы не ду-
маем, что Пушкин, Лермонтов, 
Достоевский, большинство де-
кабристов были глубоко веру-
ющими людьми. Об этом не го-
ворилось в годы нашей юности. 
Вот маленький пример. В одном 
художественном фильме 1970-х 
годов учительница читает стих 
М.Ю. Лермонтова «Когда вол-
нуется желтеющая нива…», и в 
последнем четверостишии
Тогда смиряется души моей 
                                                тревога.
Тогда расходятся морщины 
                                                на челе, –

И счастье я могу постигнуть 
                                                 на земле,
И в небесах я вижу Бога…
заключительную строку она 
просто не произносит…

Когда думаешь о церкви де-
кабристов (как ее называют в 
народе), прежде всего хочется 
поблагодарить тех, кто во вре-
мя советской власти решился ее 
отреставрировать. Получилось 
так – вдумайтесь! – что только 
идея создать в Михаило-Архан-
гельской церкви музей спасла ее 
от окончательного разрушения и 
сохранила памятник архитектуры 
XVIII века до наших дней. Словно 
сами декабристы через своих по-
томков спасли церковь, где иска-
ли духовного утешения, где земля 
вокруг полита их слезами. 

Сквозь навязывание офици-
альной точки зрения на дека-
бристов всегда явно проступало 
их истинное человеческое лицо. 
Телезрители старшего поколе-
ния, конечно, помнят прекрас-
ные программы цикла передач 
журналиста Иды Петровны 
Файерштейн «Зажгутся свечи в 
Доме декабристов» (заметьте –  
не в церкви, а в доме), которые 
шли 10 лет (с 1978 года) и были 
телевизионными вечерами по-
эзии, творческими встречами –  
душевным островком культур-
ной жизни Забайкалья.

Времена меняются, меняемся 
мы, меняется наше мышление. 
Поэтому так остро встает сей-
час вопрос о судьбе уникального  
музея.

То, что этот музей находится в 
стенах церкви, в наше время уже 
не воспринимается передовым 
и правильным. Здания церквей 

Забайкальские единороссы готовы к взаимодействию с духовенством
В конце мая в Москве состоялась расширенная рабочая встре-

ча членов фракции «Единая Россия» в Государственной Думе 
и представителей региональных отделений партии с представи-
телями Русской Православной Церкви. На ней были намечены 
пути дальнейшего сотрудничества между партией и РПЦ. 

Зажгутся свечи в Доме декабристов?
В последнее время в местной прессе все чаще пишут об 

«изъятии Музея Декабристов в пользу Русской православной 
церкви» (как говорится в отдельных публикациях). Хотелось 
бы высказать свою точку зрения на этот вопрос.

Окончание на 7-й стр.
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ОПК в школе

Современная школа, нося-
щая название общеобра-

зовательной, в своем реальном 
положении все более утрачива-
ет свое общеобразовательное 
содержание. Последние деся-
тилетия школа приобретала 
все более профессиональную 
направленность. Ее основной 
задачей стала подготовка товара 
для рынка труда. Изучение основ 
широкого спектра фундамен-
тальных наук постепенно заме-
нялось получением информации 
из различных областей знания и 
жизненных сфер. Более массо-
вый характер приобрело созда-
ние специализированных школ 
и профильных классов. Ребенок, 
обучаясь в школе, ориентирует-
ся не на развитие своей личнос-
ти, а на карьерный рост. Большая 
часть учеников старших классов 
на вопрос «Зачем я хожу в шко-
лу?» отвечает:  для того чтобы 
получить потом высшее образо-
вание и иметь хорошую работу. 
В этом смысле надо сказать, что, 
несмотря на все декларации о 
переменах в образовании, основ-
ные установки остаются вполне в 
духе советской идеологии. Смот-
ря на советских детей, писатель 
Евгений Замятин писал в 1932 
году, что «советская школа –  
это, прежде всего, школа чи-
сто утилитарная». Задача этой 
школы – не столько накопление 
теоретических знаний, сколько 
обучение труду. Практическая 
работа в сельском хозяйстве 
или на заводе занимает в ней 
основное место. Для студентов 
высших технических учебных 
заведений двухмесячные циклы 
изучения теории чередуются с 
двухмесячными циклами завод-
ской практики. Если к советской 
молодежи можно применить 
слово «мечтают», то огромное 
большинство мечтает о том, что-
бы стать химиками, инженерами, 
«командирами индустрии». В 
университеты, в педагогические, 
медицинские учебные заведения 
идут неохотно, туда попадают 
главным образом те, кто не вы-
держал экзамен в технические 
институты.

В результате перемен начала 
90-х годов ХХ в. возникла ситу-

ация многообразия образова- 
тельных систем, что в итоге со-
здало реальную угрозу развала 
единого образовательного про-
странства страны. В результа-
те принятых в тот период мер 
удалось предотвратить крах 
российского образования, но 
это, вопреки ожидавшимся ре-
зультатам, привело к консерва-
ции школьного образования, 
направленного на реализацию 
прежних целей и задач школы. 
При этом, даже в сфере трудо-
вой деятельности, наблюдают-
ся  потери. «Современное со-
стояние российского общества 
таково, что многие уникальные 
профессии и специальности пе-
рестали быть востребованными 
на рынке труда, а значит, пере-
стало быть нужным для совре-
менной экономики и огромное 
количество образованных, про-
фессионально подготовленных 
людей. Для многих наших со-
отечественников такая ситуа-
ция оказалась неожиданной, а 
подчас и трагической» – пи-
шет  игумен Георгий (Шестун). 
И далее он продолжает, что 
«ориентация на рынок труда 
вытесняет из образовательной 
сферы понимание уникаль-
ности человеческой личности, 
ее высокого предназначения, 
наличия талантов и способно-
стей. Современное образование 
становится безличным. Цель и 
смысл человеческой жизни низ-
водятся до полезности человека 
в конкретной экономической 
и политической системе, что, 
естественно, приводит к кон-
кретным педагогическим целям, 
среди которых определяющими 
являются социальная адапта-
ция и профессионализация». 
В такой системе образования 
практически нет места общеоб-
разовательной или универси-
тетской подготовке и духовно- 
нравственному воспитанию. 
Первое заменяется получением 
необходимой начальной гра-
мотности и различными уров-
нями компетентности, второе –  
коммуникативными тренинга-
ми и технологиями общения.  
В итоге, такая ранняя специали-
зация практически лишает уча-

щихся возможности в дальней-
шем изменить профиль своего 
образования в случае ошибки в 
выборе рода профессиональной 
деятельности. Или, как мини-
мум, создает для молодых людей 
массу проблем в будущем.  На 
ошибочность такого подхода 
к образованию указывал еще 
Н.И. Пирогов в своей извест-
ной статье «Вопросы жизни»: 
«Не спешите с вашей приклад-
ной реальностью…». 

Современная «Концепция 
духовно-нравственного разви-
тия и воспитания гражданина 
России»  констатировала, что 
«Современный период в рос-
сийской истории и образова-
нии – время смены ценностных 
ориентиров. В 90-е гг. прошлого 
столетия в России произошли 
как важные позитивные пере-
мены, так и негативные явления, 
неизбежные в период крупных 
социально-политических из-
менений. Эти явления оказали 
отрицательное влияние на об-
щественную нравственность, 
гражданское самосознание, на 
отношение людей к обществу, 
государству, закону и труду, на 
отношение человека к челове-
ку. В период смены ценностных 
ориентиров нарушается духов-
ное единство общества, меня-
ются жизненные приоритеты 
молодежи, происходит разруше- 
ние ценностей старшего поколе-
ния, а также деформация тради-
ционных для страны моральных 
норм и нравственных установок. 
В России указанный период был 
обусловлен быстрым демон-
тажем советской идеологии, 
поспешным копированием за-
падных форм жизни. Несмотря 
на установленные российским 
законодательством обществен-
ные нормы и приоритеты, у 
российских граждан в то время 
не сложилась ясно выраженная 
система ценностных ориенти-
ров, объединяющих россиян в 
единую историко-культурную 
и социальную общность. Все 
это ставит задачу перехода сис-
темы школьного образования 
на воспитание в соответствие с 
национальным воспитательным 
идеалом, укорененном в исто-

рическом опыте развития Рос-
сии, его духовно- нравственных, 
патриотических и культурных  
традициях. 

Одним из элементов,  входя-
щих в систему образования, ста-
новится учебный курс «Осно- 
вы религиозных культур и свет-
ской этики».  С предложением 
по этому вопросу к президенту 
России обратились представи-
тели традиционных конфессий. 
Идея была поддержана. Мини-
стром образования и науки было 
объявлено о введении с 1 апреля 
2010 года в ряде регионов Рос-
сии эксперимента, а при успеш-
ной реализации с 2012 во всех 
регионах России образователь-
ного курса «Основы религиоз-
ных культур и светской этики». 
Распоряжением Правительства 
РФ от 29 октября 2009 года был 
утвержден план мероприятий 
по апробации в 2009-2011 годах 
комплексного учебного плана 
для общеобразовательных уч-
реждений «Основы религиоз-
ных культур и светской этики».

В качестве методологичес-
кой основы для разработки 
всех учебных модулей выбран 
культурологический подход, 
способствующий формирова-
нию у учащихся первоначаль-
ных представлений об основах 
религиозных культур и светской 
этики. Этот подход учитывает 
уже имеющийся круг знаний 
учащихся, а также межпредмет-
ное взаимодействие.

Священник Павел Матвеев

возводились для молитв. Даже 
мысль для православного чело-
века (хотя нормальному челове-
ку это в голову и не придет) уви-
деть свое изображение в церкви 
вместо икон – по меньшей мере 
кощунство, как бы это ни «хоро-
шо смотрелось в интерьере», по 
словам некоторых публикаций.

Память о людях, так много 
сделавших для нашего края, ко-
нечно, ни в коем случае не долж-
на исчезнуть. Не хочу употреб-
лять здесь выражение «искать 
компромисс», оно предполагает 
соглашение спорящих, конфлик-
тующих сторон. Может быть, 
нужно просто объединиться 
в этом вопросе? Не обвинять 
священнослужителей – в чем 
именно, не хочу даже цитиро-
вать предвзятую и агрессивную 
статью в «Читинском обозре- 
нии», – а спокойно и взвешен-
но поговорить с ними, и прежде 
всего предоставить свои предло-
жения о сохранении музейных 
экспозиций.

Не постараться ли нам под-
нять имя декабристов, память 
о них на новый уровень? Имею 
в виду следующее. Во всей Рос-
сии, убрав из церквей кинозалы, 
склады, вынеся выставки антире-
лигиозных плакатов, никто из-за 
этого не отменял их статус архи-
тектурных памятников, если они 
таковыми являлись.

В Петровске-Забайкальском 
сохранили память о декабристах 
так, что почти зримо чувствуешь 
их «присутствие»: когда идешь 
по Дамской улице мимо старин-
ных деревянных домиков; когда 
поднимаешься по узкой лестни-
це на второй этаж дома-музея 
княгини Трубецкой, а экскурсо-
вод показывает из окна на сопку, 
с которой Николай Бестужев 
рисовал вид тюрьмы; когда сто-
ишь у склепа А.Г. Муравьевой 
и могилы И.И. Горбачевского, 
куда простые горожане до сих 
пор приносят цветы…

А в Чите?.. Спросите людей: 
наверняка у кого-то есть предло-
жения по созданию настоящего 
музея декабристов. Чтобы свечи 
зажглись в их новом доме – мо-
жет быть, построенном благо-
дарными потомками. А церковь 
пусть снова станет настоящей 
церковью, где можно будет по-
молиться, в том числе за упокой 
души людей, осознавших, что си-
лой благие намерения воплотить 
в жизнь невозможно. И пусть она 
как следует охраняется – и госу-
дарством, так как это памятник 
федерального значения, и пра-
вославной общиной, которая, 
конечно, подождет, пока музею 
не найдут новое достойное его 
помещение, если мы искренне 
захотим этого, признав и исто-
рическую, и духовную ценность 
прошлого нашей земли.

Сможем ли мы это сделать, 
или все подобные мысли – уто-
пия, романтическая сказка, кото-
рая разобьется о суровую реаль-
ность?

Татьяна Чернова

Содержание курса основ православной 
культуры в средней школе

Начало на 6-й стр.

До 2009 года курс ОПК 
преподавался в ряде ре-

гионов Российской Федерации 
в качестве регионального ком-
понента школьного образова-
ния и решение о введении курса 
должен был принимать дирек-
тор школы (либо РОНО) после 
сбора достаточного количества 
подписей родителей учеников 
за введение курса. Предмет по-
зиционировался как светский.  
В 20 регионах страны (Мос-
ковской, Смоленской, Омской 
областях, Краснодарском крае  

и др.) местные власти заключили 
договоры с епархиями. В 2008 
году курс являлся обязательным 
в пяти регионах.

В 2009 году, в связи с из-
менением образовательных 
стандартов, региональный об-
разовательный компонент был 
исключен.

21 июля 2009 года Министр 
образования и науки Россий-
ской Федерации Андрей Фур-
сенко сообщил о введении с  
1 апреля 2010 года в ряде реги-
онов России в эксперименталь-

ном режиме, а при успешной 
реализации эксперимента –  
с 2012 года во всех регионах, 
образовательной гуманитарной 
программы «Духовно-нрав- 
ственное воспитание» (впо-
следствии переименованной в 
«Основы религиозных культур 
и светской этики»), в рамках 
которой ученики по своему вы-
бору или выбору их родителей 
(законных представителей) мо-
гут изучать любой из шести мо-
дулей: «История и основы куль-
туры одной из традиционных 

религий (православие, ислам, 
буддизм, иудаизм)», «Исто-
рия основных мировых рели-
гий» либо «Основы светской 
этики». Преподавать предме-
ты должны светские педагоги. 
Курс для каждого из модулей, 
включая ОПК, будет состо-
ять из четырех блоков, причем 
блоки 1 и 4, посвященные пат-
риотическим ценностям, меж-
культурному и межконфессио-
нальному диалогу как фактору 
общественного согласия, будут 
проводиться для всех учеников 
вместе. Преподаваться курс бу-
дет в 4-й четверти IV класса и 
1-й четверти V класса.

Юридический статус предмета
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Православный лагерь ждет детей
Для отдыха в этом году объявляется набор детей в возрасте 

от 6 до 16 лет. Православная смена «Преображение» прой-
дет 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.

Наверное, не вполне  
уместно употребление 

таких слов как «польза» или 
«выгода», когда речь идет о 
предметах духовных. И все же, 
на самом деле, наши молитвы 
часто бывают корыстны: мы по-
пали в тяжелую ситуацию, не ре-
шается какой-то важный вопрос, 
и мы бежим в храм, ставим свеч-
ку, обращаемся за советом к свя-
щеннику... Молитва покаянная, 
молитва благодарственная или 
прославляющая Бога многим за-
ходящим в храм людям незнако-
мы. Ведь нам нужна «польза».  
В одном фильме времен пере-
стройки есть такая сцена: крас-
ноармеец рассказывает иност-
ранцу, что не верит в Бога, 
потому что, будучи еще ребен-
ком, просил у Него велосипед и 
не получил. Разумеется, такого 
рода неверие может вызвать 
только улыбку. В следующем кад-
ре велосипед (случайно выкину-
тый другим человеком из окна) 
падает сверху, красноармеец 
суеверно крестится. Близость и 
приобщенность к нашему Твор-
цу, Источнику и Подателю всех 
благ неизмеримо более ценны 
как результат молитвы, чем вся 
сумма того, что мы можем в сво-
ем ограниченном воображении 
представить и попросить у Бога.

Крестные ходы бывают во-
круг храма, как в дни Пасхи и 
престольных праздников. Это 
выражение торжества, выходя-

щего за порог самого храма, сви-
детельство для людей, которые 
вне храма, для всего мира. Быва-
ют крестные ходы не просто во-
круг церкви, а по улицам городов 
и сел, к каким-либо святыням и 
знаменательным местам также в 
дни праздников и памятных дат. 
Бывают крестные ходы много-
дневные и продолжительные, 
к святым местам в других насе-
ленных пунктах. В любом случае, 
крестный ход от начала до конца –  
это особое церковное богослу-
жение, общая молитва, творимая 
каждым участником с вниманием 
и благоговением. Известно, что 
молитва, подкрепленная телес-
ным подвигом, поклонами, пос-
том, гораздо более действенна.

Святитель Симеон Солун-
ский в книге «Новая Скрижаль» 
говорит: «на путях и перекрест-
ках творим моление для того, 
чтобы очистить все пути и рас-
путия, оскверненные нашими 
грехами. Подъемлем из храмов 
священные иконы, износим чест-
ные кресты, а иногда, где есть, и 
священнейшие мощи святых для 
того, чтобы освятить и людей, и 
все, что потребно им для жизни, –  
т.е. дома, пути, воды, воздух и 
самую землю, как попираемую и 
оскверняемую стопами грешни-
ков. Все для того, чтобы обитае-
мый град и вся страна соделались 
причастными Божественной 
благодати, отвергнув от себя все 
губительное и тлетворное». Как 
Сам Господь ходил в раю, призы-
вая к покаянию древнего Адама 
(Быт. 3:8), как Бог стал челове-
ком и ходил по городам и весям, 
призывая людей ко спасению, 

так и мы выносим Его образа из 
храмов на улицы наших городов, 
чтобы свидетельствовать о Боге.

В наше время крестные ходы 
часто оказываются живым, на-
стоящим свидетельством веры.  
Крестные ходы способствуют 
глубокому воцерковлению участ- 
ников, научают исполнению за-
поведей, вдохновляют на молит-
ву, приводят в Церковь новых лю-
дей. За последние годы крестные 
ходы стали неотъемлемой частью 
и доброй приметой нашей духов-
ной жизни. Дух определяет все: 
и экономику, и обороноспособ-
ность, и культуру, и нравствен-
ность. Будет благодать Святого 
Духа – значит, будет справедли-
вая власть, будут совестливые 
граждане. Cлова преподобного 
Серафима Саровского о стяжа-
нии Духа как смысле жизни не 
просто красивая метафора, а ру-
ководство к действию, к возрож-
дению и спасению.

Традиция паломнических 
путешествий появилась 

в древние времена. Когда пре-
кратились жестокие гонения на 
Церковь, в начале IV века, бла-
гочестивая царица Елена разыс-
кала и привела в порядок многие 
святые места, связанные со спа-
сительным подвигом Господа 
Иисуса Христа в Святой Земле 
Палестине. Подобно тому как 

древние иудеи (и Сам Господь, 
как описано в Евангелиях) при-
езжали в Иерусалим для участия 
в великих праздниках (Пасхи, 
Пятидесятницы, Кущей), так 
и христиане стремились посе-
тить те места, которые хранили 
память о великих и священных 
событиях новозаветной исто-
рии. Человек – существо мате-
риальное, укорененное на земле, 
поэтому Божия благодать часто 
бывает доступна нам не без ка-

кого-либо материального по-
средства. Очень полезно бывает 
своими глазами увидеть места, 
которые были связаны с делом 
спасения человеческого рода, 
ощутить всю их благодатную 
атмосферу. Путешественники 
несли домой ветви пальм как на-
поминание о пребывании в свя-
тых местах, и их стали называть 
паломниками (от латинского 
слова «пальма»). У нас в России 
немало мест, где подвизались 
величайшие угодники Божии,  

к мощам которых устремляется 
множество паломников.

Чем паломничество отлича-
ется от простого путешествия? 
Наверное, в первую очередь 
целями: простая поездка может 
быть познавательной, лечебной, 
деловой, семейной, а паломни-
чество – это важное событие в 
духовной жизни человека. Для 
совершения паломнической по-
ездки обязательно нужно взять 
благословение, да и для обычно-

го путешествия оно тоже необ-
ходимо. Есть специальный чин 
молебна для отправляющихся в 
путь. Даже самый привычный 
выход в соседнюю булочную мо-
жет при определенных обстоя-
тельствах чем-то нам повредить, 
а, совершённый с молитвой, мо-
жет быть полезным для нашего 
духовного устроения.

Священник Роман Витюк,
Казанский кафедральный собор 

г. Читы

В чем польза крестных 
ходов?

Ситникова Елена

Чем отличается палом-
ничество от туристичес-
кой поездки?

Бачаров Даниил
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