
Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа.

Сегодня, братья и сестры, 
мы с вами слышали отрывок из 
Евангелия от Матфея, в котором 
нам преподается весьма назида-
тельное поучение. Господь наш 
Иисус Христос рассказывает 
Своим ученикам притчу о неко-
ем царе, решившем рассчитаться 
с должниками.

К царю привели раба, задол-
жавшего ему десять тысяч талан-
тов, что составляет достаточно 
значительную сумму. Поскольку 
раб в тот момент не мог вернуть 
деньги, царь повелел продать и 
его, и его жену с детьми, и все, 
что он имел, чтобы таким обра-
зом покрыть имевшийся долг. 
Но раб пал пред господином 
своим и стал умолять его отсро-

чить уплату долга, обещая все от-
дать позже: «Потерпи на мне, и 
все тебе заплачу» (Мф. 18; 26). 
И царь, умилосердившись, не 
только отпустил этого раба, но и 
простил ему весь долг его.

Что же сделал раб, освобож-
денный милосердным царем от 
уплаты долга? Выйдя от своего 
господина, он тут же стал с жес-
токостью требовать от другого 
раба, своего товарища, чтобы он 
заплатил ему сто динариев, взя-
тых у него взаймы. Товарищ пал 
к его ногам и умолял потерпеть 
немного, то есть подождать, 
когда он сможет вернуть ему де-
ньги. Но жестокосердный раб не 
смилостивился над своим това-
рищем и посадил его за неуплату 
долга в тюрьму, чтобы он сидел в 
темнице, пока не отдаст долг.

Другие рабы, бывшие свиде-
телями случившегося, поведали 
царю о том, что видели. И тогда 
царь снова призвал к себе злого 
раба и стал укорять его: «Весь 
долг тот я простил тебе, потому 
что ты упросил меня; не над-
лежало ли и тебе помиловать 
товарища твоего, как и я поми-
ловал тебя?» (Мф.18; 32-33). И 
в праведном гневе на злого раба 
царь велел наказать его и не от-
пускать, пока не отдаст всего 
прежнего долга.

Рассказывая ученикам эту 
притчу, Господь Иисус Христос 
говорит, что под царем подразу-
мевается Бог, а под долгом нужно 
понимать грехи ближних: «Так и 

Отец Мой Небесный поступит с 
вами, если не простит каждый из 
вас от сердца своего брату свое-
му согрешений его» (Мф. 18; 
35). А ведь очень часто в обще-
нии с ближними мы поступаем 
подобно жестокосердному рабу, 
не простившему своему товари-
щу даже малый долг. Когда наши 
ближние обращаются к нам с 
просьбой простить им какую-то 
их оплошность, мы также быва-
ем жестокими и не прощаем их. 
И мы долго держим в душе злобу 
на них, забывая, что яд этой зло-
бы разъедает нашу собственную 
душу, постепенно подтачивая 
наш организм и в конце концов 
приводя его к болезни.

Когда наши ближние, то есть 
не только родственники и зна-
комые, но и другие окружающие 
нас люди обращаются к нам с ис-
кренней просьбой о прощении, 
мы должны помнить, что Гос-
подь прощает нам значительно 
больше. Ведь мы вечные долж-
ники пред Богом, потому что 
премного согрешаем против Его 
святых Заповедей.

В молитве Господней «Отче 
наш...» мы просим у Господа, 
чтобы Он оставил нам наши дол-
ги, имея в виду наши грехи. Мы 
говорим: «Остави нам долги 
наша, как и мы оставляем долж-
ником нашим». На самом же 
деле мы часто поступаем наобо-
рот – не прощаем людей, вольно 
или невольно нас расстроивших 
или как-то обидевших нас. Тем 

самым мы добровольно уго-
товляем себе участь злого раба, 
которого царь, то есть Сам Гос-
подь, подверг праведному нака-
занию.

Жестокость и злоба – это 
чувства, которые противоре-
чит заповедям Христовым. Ведь 
Господь щедр и милосерден. Он 
милует всякого человека, при-
ходящего к нему с искренней 
просьбой о прощении. И если 
мы именуем себя православны-
ми христианами, то есть считаем 
себя последователями Господа, 
тогда мы всегда должны подра-
жать великодушному царю из 
евангельской притчи, то есть 
должны подражать милосерд-
ному Господу.

Будем же, братья и сестры, не 
только помнить преподанный 
нам сегодня урок, но всякий раз, 
когда к нам кто-то обращается с 
просьбой о прощении, будем ми-
ловать просящего, как учит нас 
Господь наш Иисус Христос и 
как прощает Он нам долги наша. 
Будем помнить при этом, как ве-
лики наши собственные долги, 
то есть грехи пред Богом. Будем 
просить у Господа прощения за 
свои прегрешения. И если мы 
по-христиански будем прощать 
наших ближних, это явится доб-
рым залогом к тому, что и мило-
сердный Господь будет милос-
тив к нам. Аминь.

Казанский собор, г. Чита
8 августа 2010 г.
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Проповедь Преосвященнейшего Евстафия, 
епископа Читинского и Краснокаменского,

на Евангельское чтение о прощении 
грехов ближнего

14 – 28 августа – Успенский пост.
21 августа – обретение святых мощей святого 

преподобного Варлаама Чикойского. 
Праздничные богослужения в читинском 

Кафедральном соборе во имя Казанской иконы 
Божией Матери. Крестный ход с мощами 

преподобного вокруг собора.
26 августа – память святого Максима 
Исповедника. Престольный праздник 

Свято-Максимовского храма ст. Новая.

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы. 
Престольный праздник 

храма с. Калинино и Успенского 
мужского монастыря близ Читы.

29 августа – память Перенесения 
Нерукотворенного образа 

Иисуса Христа. Престольный праздник 
Спасского храма г. Краснокаменска.

28–29 августа – молебны в храмах Епархии 
на начало учебного года.
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Новости Епархии

l Казанский кафедральный 
собор – визитная карточка  
Читы. Знакомство со столи-
цей Забайкалья начинается с 
посещения главного собора 
Епархии.

С посещения собора начали 
свое знакомство с Правосла-
вием в Забайкалье немецкие 
студенты. Шестнадцать сту-
дентов из Германии прохо-
дят трехнедельное обучение 
русскому языку, знакомятся с 
культурой русского народа в 
Летней школе Забайкальского 
гуманитарно-педагогического 
университета. В программе 
не только занятия в аудито-
рии, но и выходы в город, эк-
скурсии и лекции по разным 
темам: природа и экология 
Забайкалья, традиционные на-
родности, религии и культуры.  
Экскурсия в Казанский кафед-
ральный собор стала еще од-
ним шагом к изучению языка, 

традиций, вероисповедования 
забайкальцев.

С архитектурой, внутренним 
убранством, символикой со-
бора немецких студентов поз-
накомила  профессор кафедры 
литературы ЗабГГПУ, руково-
дитель центра «Кириллица» –  
Л.В. Камедина. Гости из Гер-
мании не только вниматель-
но слушали экскурсовода, но 
и задавали вопросы, а также 
просили рассказать подробно 
о некоторых святых. Особый 
интерес вызвало почитание 
православными св. Георгия 
Победоносца и его роль в исто-
рии Российского государства. 
Также студентов заинтересовал 
рассказ о святой преподобно-
мученице Елисавете, у иконы 
которой они подолгу стояли, 
вглядываясь в лик своей зем-
лячки, прославившейся в сонме 
святых Русской Православ-
ной Церкви. После экскурсии  

немецкие студенты сфотогра-
фировались на память на фоне 
собора и поблагодарили орга-
низаторов экскурсии.

 
Пресс-служба Читинской 

и Краснокаменской Епархии

Экскурсия немецких студентов

l В Забайкалье День па-
мяти репрессированных от-
мечается 9 августа. 

В этот день в 1991 году 
под поселком Смоленка была 
обнаружена братская моги-
ла расстрелянных жителей 
края. В ней, по документам, 
находятся тела 2500 репрес-
сированных, по неофициаль-
ным данным – до 8 тысяч. На 
месте массового захоронения 
жертв политических репрес-
сий прошел траурный ми-
тинг, после которого епископ  
Читинский и Краснокамен-
ский Евстафий совершил па-
нихиду по забайкальцам, по-
гибшим в годы репрессий.

Пресс-служба Читинской 
и Краснокаменской Епархии

Забайкальцы почтили память погибших 
в годы сталинских репрессий

В Чите планируется 
строительство 

Крестовоздвиженского храма

l 15 августа в Чите (район 
КСК, напротив здания ад-
министрации Черновского 
района) установлен и освящен 
Крест на месте планирующего-
ся строительства храма в честь 
Вознесения Честного и Живо-
творящего Креста Господня.

Чин освящения совершил епис-
коп Читинский и Краснокамен-
ский Евстафий в сослужении свя-
щенника Владимира Комиссарова.

В Слове перед освящением 
Креста Преосвященнейший 
Евстафий охарактеризовал это 
событие как еще один значимый 
шаг в духовном возрождении За-
байкалья, «ведь храмы строятся 
для того, чтобы мы приблизились 
к Богу и благодаря этому могли 
жить полноценной, полнокров-
ной жизнью; храмы – подлинные 
училища благочестия – нужны 
нам для того, чтобы здесь мы 
познали путь к Богу и научились 
жить так, как некогда жили наши 
предки, по жизни которых Русь 
называлась святой».

Владыка также обратился к 
участвовавшим в освящении 
мирянам с просьбой о сугубых 
молитвах в благопоспешении 
строительства, подчеркнув, что 
«храмы всегда созидаются не 
столько благодаря материаль- 
ным средствам, но, в первую 
очередь, молитвами людей, нуж-
дающихся в храме Божием как в 
надежном духовном якоре среди 
бушующего житейского моря».

Пресс-служба Читинской 
и Краснокаменской Епархии

Молебен на месте будущего храма 
святого Пантелеимона Целителя

l 15 августа епископ Чи-
тинский и Краснокамен-
ский Евстафий совершил 
молебен великомученику и 
Целителю Пантелеимону о 
благопоспешении в строи-
тельстве нового храма. Храм 
во имя этого святого будет 
возводиться рядом с новы-
ми корпусами Читинской 
психиатрической больницы 
(район КСК) по инициати-
ве руководства лечебного 
учреждения.

После молебна Владыка на-
путствовал участвовавших в мо-
лебне медицинских работников и 
жителей КСК словами о том, что 
«каждый человек, совершающий 
тот или иной грех, в душе нездо-
ров. И если мы несправедливо, 
потребительски, относимся к лю-

дям и к окружающему миру, это 
свидетельствует о нашей душев-
ной болезни и о необходимости 
лечения. Лучшей лечебницей в 
этом случае является храм Бо-
жий, потому что человек осла-
бевает и неизбежно заболевает, 

если лишает себя духовной пищи, 
получаемой в храме, пищи, кото-
рую нам дает наш Всещедрый и 
Преблагий Отец – Господь».

Пресс-служба Читинской 
и Краснокаменской Епархии

Освящение плодов

l 19 августа православные 
христиане отметили один из 
двунадесятых праздников – 
Преображение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа.

В народной традиции этот 
праздник называют еще Яблоч-
ным Спасом. В этот день в хра-
мах освящаются плоды садов и 
огородов. В этом благословении 
людям напоминается о том рай-
ском саде, который был дан че-
ловеку для возделывания, чтобы, 
став соучастником Божиего тво-
рения, сделать его еще прекрас-

нее. Во всех храмах Епархии про-
шли праздничные богослужения. 
Епископ Читинский и Красно-
каменский Евстафий совершил 
освящение плодов после Боже-
ственной литургии в Казанском 
кафедральном соборе.

l Также в этот день свой 
престольный праздник отме-
тил Спасо-Преображенский 
храм г. Читы.

Пресс-служба Читинской 
и Краснокаменской Епархии
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Паломничество

По благословению епис-
копа Читинского и 

Краснокаменского Евстафия 
в июле группа детей во главе с 
настоятелем Свято-Георгиев-
ского храма г. Сретенска иереем 
Игорем Хованским совершила 
десятидневную паломническую 
духовно-оздоровительную поез-
дку по монастырям Забайкалья и 
Бурятии с отдыхом на озере Бай-
кал. Кроме ребят из Сретенска, 
в этой замечательной поездке 
участвовали двое детей из на-
шего села Шелопугино – Росту-
нов Станислав, нареченный при 
Крещении именем Нестор, и Ан-
типьев Саша, а также воспитан-
ник Вершино-Шахтаминского 
детского дома Юра Афанасьев.

20 июля перед дальней доро-
гой отец Игорь в храме отслужил 
молебен, все сели в автобус и по-
ехали. Первым на пути был Всех-
святский женский монастырь 
в поселке Атамановка, золотые 
купола этой чудесной обители 
паломники увидели издалека. 
После трапезы монахиня Мария 
провела экскурсию по террито-
рии монастыря. 15 его насель-
ниц – 8 монахинь и 7 инокинь 
живут собственными трудами: 
занимаются огородничеством, 
птицеводством, имеется своя 
ферма, швейная мастерская, есть 
иконописная мастерская. Пора-
зили своим размахом теплицы, 
где выращиваются помидоры, 
баклажаны, перцы, огурцы, арбу-
зы. На территории имеется сад, 
где растут смородина, малина, 
облепиха, ранет, слива, жимо-
лость. Со временем будут возвы-
шаться посаженные в этом году 
кедры и ели. Возле храма благо-
ухают цветники, которые уди-
вили своей красотой. Экскурсия 
закончилась молебном в храме 
монастыря. Выйдя из храма, мы 
увидели Владыку Евстафия и 
попросили у него благослове-
ния. Затем вместе с Владыкой и 
сестрами обители вокруг стен 
монастыря совершили крестный 
ход с Казанской иконой Божией 
Матери. После этого Владыка 
окропил нас святой водой, и мы 
пошли спать.

Рано утром мы покинули гос-
теприимную обитель, чтобы к 
8 часам успеть на престольный 
праздник читинского кафедраль-
ного собора во имя Казанской 
иконы Божией Матери. Отец 
Игорь сослужил епископу Евс-
тафию во время Божественной 
литургии. Вся группа приняла 
участие в Таинстве Евхаристии. 
Кстати, наши шелопугинские 
ребята причастились впервые. 
Незабываемые впечатления ос-
тались от крестного хода на Ти-
товскую сопку к часовне во имя 
святого благоверного великого 
князя Александра Невского.

День 21 июля был жарким, 
поэтому группа паломников 

поехала на озеро Кенон, чтобы 
искупаться. Далее – Успенский  
мужской монастырь в Молоков-
ке, где и переночевали. Здесь 
во время трапезы участник па-
ломнической поездки Иван Ва-
силевич читал Жития святых. 
Нестор помогал монаху Агапиту 
готовить завтрак, мыл посуду. 
Остальные занимались пропол-
кой и поливкой грядок в огоро-
де. Помолились в монастырском 
храме и отправились дальше. 
Заехали на ст. Бада, в гостепри-
имном приходе были встречены 
с радушием, теплом, домашним 
уютом, паломников накормили.

По дороге в Красный Чикой 
остановились у озера Арей, что-
бы искупаться. Переночевали 
в приходе, воскресной школе. 
Утром, доехав до села Урлук, с 
иеромонахом Нифонтом  крест-
ным ходом отправились на места 

подвига преподобного Варла-
ама Чикойского, к развалинам  
Иоанно-Предтеченского мона-
стыря. Прошли через ворота и 
внимательно, с интересом слу-
шали рассказ отца Нифонта о 
жизни и подвигах подвижника 
Варлаама. Перед часовней был 
отслужен молебен. Попили свя-
той воды из сохранившегося мо-
настырского колодца.

Около двух часов ночи группа 
прибыла в Сретенский женский 
монастырь с. Батурино респуб-
лики Бурятия. После трапезы 
легли спать. Назавтра было зна-
комство со святой обителью. 
Белокаменный храм монастыря 
был выстроен в начале ХIХ века 

на средства прихожан и «доб-
рохотных пожалователей». Его 
по-домашнему уютный нижний 
придел освящен в честь Срете-
ния Господня, а верхний – стро-
гий, большой и светлый – во 
имя Георгия Победоносца. В  
приделе храма Георгия Победо-
носца иерей Игорь Хованский 
отслужил Божественную литур-
гию в память равноапостольной 
Ольги, великой княгини Россий-
ской. Участники поездки при-
частились Тела и Крови Иисуса 
Христа. Затем монахиня Ольга 
провела экскурсию. Из ее по-
вествования ребята узнали, что 
обитель основана в 2000 году, с 
каждым годом она укрепляется. 
Появились жилые  и хозяйствен-
ные постройки, возделывается 
земля, выращиваются овощи и 
удивительные по своей красо-
те цветы. Сестры занимаются  

рукоделием, поют на клиросе, 
пекут хлеб и просфоры. Имеется 
коровник. С любой точки оби-
тели виден большой поклонный 
крест, установленный на одной 
из сопок. Сестры, гости обители 
по праздникам и в дни особого 
почитания креста восходят на 
гору крестным ходом. Сверху 
открывается великолепный вид 
на всю долину реки Итанца, где в 
обрамлении таежных сопок, как 
драгоценная жемчужина, лежит 
обитель.

Во время экскурсии ребята 
поднялись на колокольню, а вос-
питатель группы Михаил Андре-
евич Рымарев мастерски звонил 
в колокола.

Настоятельница монастыря    
матушка Ника подарила всем на 
прощание маленькие молитво-
словы. Поблагодарив матушку 
и сестер за тепло и уют, палом-
ники направились в село Турка, 
где разбили лагерь и бросились в 
волны священного Байкала, ис-
пытав непередаваемое чувство 
восторга. Пробыв здесь одни 
сутки, после купания в холод-
ной воде Байкала поехали на 
курорт «Горячинск». Горячий 
источник вытекает в пруд, в нем 
ловили рыбку, катались на ката-
маранах. 

Дальнейший путь лежал в 
Свято-Троицкий Селенгин-
ский мужской монастырь через 
паромную переправу по реке 
Селенга. По дороге в селе Та-
таурово взяли с собой в поездку 
еще двоих детей. Пообедав в мо-
настыре, несли послушание – по-
ливали огород. Переночевали на 
мягких кроватях в гостиничных 
кельях для паломников. В этом 
монастыре, возрожденном в 
2006 году, идет строительство и 
восстановление, в скором вре-
мени будет трапезная для палом-
ников. Ежегодно 7 июля обитель 
принимает огромное количество 
паломников из Улан-Удэ, Читы, 
Иркутска. В день Рождества 
Иоанна Предтечи проводится 
крестный ход на гору Иоанна 
Предтечи, где служится моле-
бен. Настоятелем монастыря 
является отец Алексий. Встречал 
наших паломников из Сретенска 
иеромонах Ефрем.

На следующий день, преодо-
лев расстояние в 80 километ-
ров, группа была уже в самом 
древнем и самом красивом по 
архитектуре Посольском Спасо- 
Преображенском мужском мо-
настыре. Поставленный на бере-
гу Байкала, монастырь кажется 
как бы плывущим по нему. Свой 
расцвет эта святая обитель пе-
реживала в конце XVIII – нача-
ле XIX века. Был закрыт в 1934 
году, после чего святыня была 
осквернена тем, что в ней раз-
местили психиатрическую боль-
ницу. Возрождение монастыря 
началось в 1990-х годах, когда 
был создан приход в селе По-
сольское при Спасо-Преобра-
женском соборе. Уже построены 
гостиничный и келейный корпу-
са. В процессе восстановления 
храм во имя Николая Чудотвор-
ца. По благословению иеромо-
наха Луки экскурсию для ребят 
провел иеродиакон Зосима.  

Он поведал о монашеском быте, 
истории монастыря. 

Игумен Николай попросил 
отца Игоря отслужить Божест-
венную литургию. Переночева-
ли ребята в палатках и автобусе, 
так как в монастыре в это время 
было много паломников.

В Посольский Спасо-Преоб-
раженский мужской монастырь 
группа прибыла 28 июля, перед 
тем, как началась служба в честь 
равноапостольного великого 
князя Владимира. Из этого мо-
настыря группа возвратилась в 
город Сретенск.

Огромную благодарность 
священник Игорь Хованский и 
группа детей выражают предсе-
дателю Усть-Карского потреби-
тельского общества Р.П. Тор- 
гаевой – спонсору поездки. Она 
выделила 50 тысяч рублей. Группу 
снабдили продуктами предпри-
ниматели г. Сретенска – семья 
Смирновых. В Чите были полу-
чены продукты от артели «Гази-
мур» (руководитель М.В. Титов). 
Всем низкий поклон. У ребят –  
участников паломнической по-
ездки – остались неизгладимые 
впечатления, и они, конечно же, 
глубоко признательны отцу Иго-
рю как организатору этого уди-
вительного путешествия.

Соприкосновение с благодат-
ной атмосферой монастырской 
жизни, несомненно, принесло 
немалую пользу всем участни-
кам паломнической поездки. Как 
известно, издревле монастыри 
были оплотом духовности рус-
ского народа, великой его силой, 
духовными культурными центра-
ми. Монастырь всегда оказывал 
огромное нравственное влияние 
на все слои общества.

Г. Гаряшина.
Фото участников 

паломнической поездки

Монашество в веках воспето
«Главное дело монахинь и монахов есть молитва неусыпная, 

непрестающая, о Церкви, Отечестве, живых и мертвых...»
Свт. Феофан Затворник
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Образование и воспитание

Воскресные школы Русской Православной Церкви
в современном мире

Термин «образование» 
сегодня включает в себя 

обучение, просвещение и вос-
питание. Под обучением чаще 
всего подразумевается приви-
тие внешней образованности, 
обученности знаниям, умениям, 
навыкам. Под просвещением –  
привитие каких-то особых, 
чаще всего гуманитарных, ми-
ровоззренческих знаний. Под 
воспитанием – формирование 
определенного образа мыслей 
и действий в обществе. Именно 
поэтому важно вовремя и всесто-
ронне сориентировать ребенка в 
современной социокультурной 
среде, в духовном и культурном 
наследии.

Общество устроено так, что 
ряд институтов выполняет не-
сколько функций одновременно. 
К примеру, функцию воспита-
ния детей выполняют такие инс-
титуты, как семья, церковь, шко-
ла, государство. «Планомерное 
объединение усилий семьи, 
школы и Церкви способствует 
духовно-нравственному фор-
мированию личности ребенка, 
так как истинное образование 
всегда наследует глубинные ду-
ховные традиции, исторический 
опыт, всю совокупность отечес-
твенной культуры» [Герман, ар-
хиепископ Курский и Рыльский. 
Православная культура и сов-
ременное воспитание в школах 
Курской области / Г. Моралин 
// Воскресная газета «Покров». 
– 2009. – № 9 (465). – С. 20].

Образование является важ-
ным компонентом процесса 
становления личности. В со-
циологии принято различать 
формальное и неформальное 
образование. Термин формаль-
ное образование подразумевает 
существование в обществе спе-
циальных учреждений (школ, ву-
зов), осуществляющих процесс 
обучения.

Под термином неформально-
го образования понимается не-
систематизированное обучение 
человека знаниям и навыкам, 
которые он стихийно осваивает 
в процессе общения с окружаю-
щей социальной средой или пу-
тем индивидуального усвоения 
информации. При всей своей 
значимости неформальное об-
разование играет вспомогатель-
ную роль по отношению к систе-
ме формального образования.

Религиозное (православное) 
образование относится к систе-
ме формального образования. В 
православном образовании нет 
разделения на обучение и воспи-
тание – это единый процесс, ко-
торый получил сегодня в России 
гражданские права. Церковно-
приходские воскресные школы, 
православные гимназии, Право-
славный университет, Богослов-
ский институт, множество раз-
личных лекториев, семинаров, 
кружков – вот далеко не полный 

Рождественский  утренник  в  Воскресной  школе  Казанского  собора  Читы

перечень подразделений сегод-
няшней православной школы.

Необходимо четко сформу-
лировать понятие «воскресная 
школа». Воскресные школы – 
бесплатные начальные учебные 
заведения для детей и взрослых 
как религиозного, так и светско-
го характера, занятия в которых 
проводятся в основном по вос-
кресным дням. Следует разли-
чать два основных типа воскрес-
ных школ: конфессиональные 
школы различных вероисповеда-
ний для духовно-нравственного 
воспитания (для христиан – это 
воскресные школы, для мусуль-
ман – пятничные, для иудеев –  
субботние) и общеобразова-
тельные.

Современные воскресные шко-
лы являются самой представлен-
ной формой социально-педаго-
гической деятельности приходов 
Русской Православной Церкви.  
В «Рекомендациях по организа-
ции учебного процесса в воскрес-
ных школах» отмечается то, что 
такая школа является одной «из 
форм апостольского служения, 
так как... берет на себя миссию 
по первоначальному оглашению 
и в известной мере образованию 
христианских детей» [Рекомен-
дации по организации учебного 
процесса в воскресных школах // 
Журнал Московской Патриархии. 
– 1991. – № 5. – С. 51].

Воскресная школа способ-
ствует становлению приходской 
общины, благотворно влияет на 
духовно-нравственную атмосфе-
ру в семьях учащихся и окружаю-
щих, оказывая помощь каждому 
верующему или стремящемуся 
к вере человеку стать сознатель-
ным христианином, живым чле-
ном Церкви Христовой.

Воскресная школа как духов-
но-культурная среда является 
чрезвычайно важной ступенью 
духовного обновления челове-
ка, помогает преодолеть разрыв 
между Церковью и обществом.

Конкретными задачами вос-
кресной школы являются:

- формирование православ-
ных представлений о Боге, мире, 
человеке и о самом себе;

- воспитание благоговейного 
отношения к святыне;

- изучение Евангелия и его 
разъяснение, вырабатывание 
навыка регулярного чтения Свя-
щенного Писания;

- разъяснение Символа Веры 
Православной Церкви; 

- понимание догматов Церкви 
и Священного Писания Ветхого 
и Нового Завета в духе святооте-
ческой традиции;

- изучение церковной исто-
рии, в том числе истории Рус-
ской Православной Церкви;

- разъяснение учащимся со-
держания и смысла церковного 
богослужения, научение созна-
тельному участию в литургиче-
ской жизни Церкви, помощь в 
подготовке к таинствам Испове-
ди и Святого Причастия;

- обучение молитве церков-
ной и домашней;

- воспитание учащихся в духе 
евангельских заповедей с тем, 
чтобы Закон Божий становился 
законом их жизни; объяснение 
понятия греха, необходимости 
каждому видеть свои грехи, ка-
яться и постоянно бороться с 
грехом;

- разъяснение нравственных 
требований во всем многообра-
зии их приложения к современ-
ной жизни;

- воспитание любви к членам 
семьи и ближним, умения про-
являть терпение и заботу о них, 
воспитание навыка милосердной 
заботы о болящих и бедных;

- формирование у учащихся 
православного отношения к не-
православному окружению;

- воспитание любви к родной 
земле, своей Родине;

- приобщение и формиро-
вание у учащихся правильного 
отношения к сокровищам ми-

ровой культуры, прежде всего 
православной, к церковному 
искусству.

Необходимо отметить, что 
на протяжении всей истории 
воскресных школ Русской Пра-
вославной Церкви задачи не 
изменялись, лишь гармонично 
вписывались в исторический 
контекст. «...Создавая сегод-
ня православную школу, мы, не 
сговариваясь, стали возрождать 
систему хри-стианского образо-
вания дореволюционного типа. 
Христианская школа обуславли-
вается не только христиански-
ми догматами и христианским 
пониманием человека, но, как 
любая школа, она есть часть ор-
ганического целого, определен-
ный этап в развитии обществен-
ного сознания. Школа не может 
быть свободна ни от различных 
веяний времени, ни от нас самих, 
нашего духовного, нравствен-
ного уровня, интеллектуального 
развития, психологических осо-
бенностей личности как учите-
лей, так и учеников», – пишет 
в своей книге «Православная 
школа сегодня» Л.В. Сурова 
[Сурова Л.В., Православная 
школа сегодня / Л.В. Сурова. –  
Владимир, Изд-во Владимир-
ской епархии, 1999. – С. 24].

В дореволюционной России 
церковноприходская школа 
была первой ступенью обучения, 
соответствующей современной 
начальной школе. Туда приво-
дили детей 6–7 лет, в основном 
из простых семей, обучение дли-
лось 3 года. Созданы были эти 
школы в 1884 году и находились 
в ведении Священного Синода. 
13 июня 1884 г. Александр III 
утвердил «Правила о церков-
ноприходских школах», кото-
рые, по мысли обер-прокурора 
Синода К.П. Победоносцева, 
могли внушать детям «любовь к 
храму Божию» и богослужению, 
должны были воспитывать их в 
духе преданности «Богу, царю, 

отечеству» [Очерки истории 
Забайкальского края. Т. 1–2 / 
Под ред. Н.В. Гордеева. – Чита: 
Экспресс-издательство, 2009. –  
С. 368].

Какие там преподавались дис-
циплины? Закон Божий, церков-
ное пение, гражданская печать 
(так называлось чтение), пись-
мо и начатки арифметики. Для 
сельской местности церковно- 
приходская школа была первым  
и часто единственным учебным 
заведением. Кто не уезжал в го-
род, довольствовался теми зна-
ниями, которые получал здесь.

Следующей ступенью об-
разования были городские и 
духовные училища, затем шли 
гимназии, реальные училища, се-
минарии и, наконец, универси-
теты и духовные академии. Как 
мы видим, в дореволюционной 
православной России было два 
типа образования: светское и ду-
ховное.

Духовное образование нахо-
дилось в ведомстве Синода и, 
начиная с духовного училища, 
носило характер узкой профес-
сиональной специализации, то 
есть все программы в основном 
состояли из вероучительных дис-
циплин и были жестко ориенти-
рованы на подготовку клириков. 
Светское образование также 
было православно ориентиро-
вано: как обязательный предмет 
изучался Закон Божий, основы 
православной веры, – это состав-
ляло фундамент духовно-нрав-
ственного воспитания в школе.

Вообще, первые воскресные 
школы и для детей, и для взрос-
лых были созданы в Киеве в 
1859 году, когда попечителем 
Киевского учебного округа 
был знаменитый педагог и врач 
Н.И. Пирогов. Под его руко-
водством студенты Киевского 
университета имени святого 
князя Владимира стали по вос-
кресеньям проводить занятия 
с народом. Для преподавания 
Закона Божиего приглашали 
священника, остальные заня-
тия вели сами.

Вот что пишет об этом Пиро-
гов в статье «Воскресные шко-
лы»: «Учителя принялись учить 
грамоте, письму и счетности с 
неожиданным педагогическим 
тактом, обратили внимание на 
все новые способы учения, заня-
лись ими и успели сверх всякого 
ожидания. Училище скоро пере-
полнилось учениками. Его нача-
ли посещать и ученики уездного 
и приходского училищ. Различие 
между этой воскресной и обыч-
ными казенными школами и в 
приемах, и в способах учения, и 
в обхождении учителей с учени-
ками были разительными. Успе-
хи же учеников – изумительны. 
Грамота усваивалась почти вдвое 
и даже втрое скорее, чем в при-
ходских и других школах и учи-
лищах, посещаемых ежедневно.  
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Образование и воспитание

Воскресные школы для нас –  
предмет необходимости» [Су-
рова Л.В., Православная школа 
сегодня / Л.В. Сурова. – Влади-
мир, Изд-во Владимирской епар-
хии, 1999. – С. 35].

Надо сказать, что в этих шко-
лах кроме предметов, перечис-
ленных Пироговым, преподавали 
также русскую историю, прово-
дили беседы о словесности, и все 
это организовывалось так, чтобы 
занятия имели не просто образо-
вательное, но в первейшей сте-
пени воспитательное значение. 
Пирогов ясно формулирует свое 
видение российского образова-
ния как образования широкого 
религиозно-нравственного со-
держания. Вот выписка из его 
статьи «Воспитание и образо-
вание»: «Конечная цель разум-
ного воспитания должна заклю-
чаться в постепенном образова-
нии в ребенке ясного понима-
ния вещей окружающего мира. 
Затем результатом понимания 
должно стать возведение добрых 
инстинктов детской натуры в 
сознательное стремление к иде-
алам добра и правды и, наконец, 
постепенное образование твер-
дой и свободной воли» [Там же, 
С. 38].

В начале XX в. число воскрес-
ных школ быстро сокращалось 
(в том числе из-за распростра-
нения революционных идей, 
попыток превратить занятия в 
митинги). После октябрьской 
революции 1917 г. традиции 
светских воскресных школ полу-
чили развитие в школах ликвида-
ции неграмотности (с 1919 г.),  
школах рабочей и сельской мо-
лодежи (с 1943 г.), вечерних 
школах (с 1958 г.) и других. Сис-
тема воскресных школ Русской 
Православной Церкви прекра-
тила существование.

В начале XX века в России на-
чалось возрождение воскресных 
школ Русской Православной 
Церкви, основной задачей кото-
рых стало не только религиозное 
воспитание и образование, но и 
формирование духовно-нравст-
венных качеств личности ребен-
ка. В теоретическом плане оте-
чественными педагогами и пси-
хологами (В.А. Сухомлинским, 
И.Ф. Свадковским, Н.А. Пет-
ровым, В.В. Зеньковским, И.А. 
Каировым, И.С. Марьенко, Н.И. 
Болдыревым, В.Т. Чепиковым, 
И.Ф. Харламовым и др.) были 
разработаны подходы к форми-
рованию морально-нравствен-
ных качеств – дисциплинирован-
ности, вежливости, скромности, 
настойчивости, честности, тру-
долюбия, коллективизма, патри-
отизма и др. Так, В.Т. Чепиков 
определяет следующие наиболее 
важные и значимые нравствен-
ные качества личности, которые 
оптимально формируются в 
младшем школьном возрасте, –  
упорство, активность, настой-
чивость, старательность, внима-
тельность, целеустремленность, 
сдержанность, правдивость, дру-
желюбие, отзывчивость, забот-
ливость, умеренность и др.

Однако до сих пор в боль-
шинстве работ, посвященных 

нравственному воспитанию, 
духовность не рассматривают 
в качестве самостоятельного 
компонента нравственности, а 
в перечне нравственных качеств 
отсутствуют важнейшие, такие 
как милосердие, вера, любовь 
к ближнему, сострадание и др. 
Очевидно, что в современном 
мире именно эти качества долж-
ны стать фундаментальными 
основами духовно-нравственно-
го развития ребенка, а их фор-
мирование – это главная задача 
воскресных школ Русской Пра-
вославной Церкви.

В задачи современных вос-
кресных школ «входит науче-
ние детей и юношества основам 
православной веры и соответ-
ствующей ей жизни в Церкви, их 
просвещение, т.е. воспитание и 
образование в духе и свете люб-
ви, истины, добра и красоты, 
служения в радости Богу и ближ-
ним, помощи всем нуждающим-
ся, заботы о сохранении и пре-
ображении мира и жизни в нем» 
[Рекомендации по организации 
учебного процесса в воскресных 
школах // Журнал Московской 
Патриархии. – 1991. – № 5. – С. 
53].

Рассмотрим, как проходит 
образовательный процесс 

в воскресной школе, какие ду-
ховно-нравственные качества 
формируют учебные предметы 
воскресной школы.

В воскресной школе создают-
ся условия для разностороннего 
личностного развития детей, 
подростков и юношества, воспи-
тания нравственности, патрио-
тизма, раскрытия и обогащения 
их творческого потенциала, сти-
мулирования социальной актив-
ности.

Занятия проводятся с учетом 
возрастных особенностей уча-
щихся по группам в связи с уче-
том особенностей возрастной 
психики.

Цикл тематики определяется 
годовым кругом религиозных и 
национальных праздников, вре-
менем года, возрастом детей. 
Темы каждого урока сочетают 
в себе духовно-нравственное, 
сюжетное, художественно-эсте-
тическое и технологическое со-
держание.

В воскресной школе препода-
ются такие предметы:

- Закон Божий,
- церковная история,
- церковные и народные  

праздники,
- церковнославянский язык,
- пение и музыкальная куль-

тура,
- изобразительное искусство и 

художественный труд,
- православное краеведение.
Работают кружки и студии для 

детей и взрослых:
- церковной живописи,
- основ иконописи,
- вышивки бисером,
- народных песен и игр.
Основным курсом в програм-

мах воскресных школ является 
«Закон Божий». «Закон Бо-
жий» – это традиционное для 
Православной Церкви наимено-

вание цикла учебных предметов, 
составляющих основу церков-
ного образования и воспита-
ния. В современных воскресных 
школах можно встретить сино-
нимичное название этого кур-
са – «Основы Православия». 
Опора на Библию, Закон Божий, 
Жития святых – особенность 
всей православной педагогики. 
Ведь именно в этой литературе 
обоснованы цели и содержание 
христианского воспитания: не-
обходимость участия в церков-
ной соборной жизни, формиро-
вание способности к духовной 
работе над собой (самоанализ, 
самоконтроль, самокоррекция), 
утверждение высокого значения 
трудового воспитания, особая 
роль семейного воспитания, 
развитие потребности в добро-
творчестве – благотворительной, 
социальной деятельности и др.

Церковнославянский язык 
знакомит детей с азбукой, от-
крывает истинное содержание 
работы святых братьев Кирил-
ла и Мефодия – прославление 
величия Божия в имени буквы, 
в ее художественном изображе-
нии. Ребята по-другому начина-
ют воспринимать современный 
русский язык, в основе которого 
лежит кириллица, созданная свя-
тыми равноапостольными бра-
тьями, возникает чувство тре-
петного отношения к Слову.

Уроки рисования – это уроки 
творческие. Через процесс изоб-
ражения на бумаге храмов, биб-
лейских сюжетов у детей возни-
кает представление о Красоте,  

о священном смысле того, что 
они пытаются нарисовать, вос-
питывается способность восхи-
щаться и наслаждаться высшими 
образами рукотворной красоты, 
высшими духовными ценностя-
ми. Кроме традиционных изобра-
зительных приемов, дети делают 
мозаику, лепят, конструируют.

Художественное воспитание 
детей средствами изобразитель-
ного искусства на основе тради-
ций православия направлено на 
развитие художественно-твор-
ческих способностей, эстетиче-
ского целостного восприятия  
явлений окружающей действи-
тельности и произведений ис-
кусства, формирование эстети-
ческого вкуса и чутья, личност-
ное развитие учащихся.

На уроках Православия и рус-
ской литературы учитель вместе 
с детьми выясняет, как взаимо-

связано развитие литературы, 
начиная с устного народного 
творчества, с традициями право-
славной культуры.

На уроках пения разучивают-
ся тропари величания к право-
славным праздникам, духовные 
песни.

Занятия в школе не сводятся к 
классно-урочной форме. Наилуч-
шим содействием достижению 
образовательных целей учебно-
воспитательного процесса в вос-
кресной школе является участие 
в церковных службах: «Каждая 
новая служба – это тоже урок, 
священный урок, который освя-
щает и запечатлевает в душе ре-
бенка знания, полученные на за-
нятиях по Закону Божию» [Су-
хотский, Н.Н. Социально-педа-
гогическая деятельность совре-
менных православных воскрес-
ных школ / Н.Н. Сухотский //  
XII Международные Кирилло-
Мефодиевские чтения, посвя-
щенные Дням славянской пись-
менности и культуры (Минск 
24–26 мая 2006 г.). – Минск: 
Ковчег, 2007. – С. 57].

Особое внимание, по мне-
нию православных педагогов, 
должно уделяться подготовке к 
церковным праздникам: Пасхе, 
Рождеству, престольному праз-
днику прихода и другим внутри-
школьным праздникам.

В рамках программ воскрес-
ных школ организуются палом-
нические поездки. Занятия в лет-
нем лагере помогут закрепить то, 
что было изучено в течение года. 
Сплочению учащихся и разнооб-

разию программы способствуют 
коллективные чаепития, нефор-
мальное общение.

Элементами урока являются: 
молитва перед началом и после 
окончания урока; чтение, пение 
и разучивание молитв, церков-
ных песнопений; чтение и слу-
шание Евангелия и других книг 
Священного Писания; чтение и 
слушание жизнеописаний святых 
(или фрагментов житийных тек-
стов); рассказы о православных 
святынях (иконах, храмах и т.д.); 
рассказы и беседы о богослу-
жении Православной Церкви; 
рассказы и беседы о церковных 
праздниках, церковно-истори-
ческих событиях; душеполезные 
рассказы из святоотеческих книг 
(христианское нравоучение); 
рассказы и беседы по истории; 
рассказы и беседы о православ-
ных традициях и церковной 

культуре; практические занятия 
(рисование, рукоделие, репети-
ции постановок к праздникам); 
выражение личного отношения 
к изучаемой теме преподавате-
лем и учащимися.

Занятия в воскресных школах 
могут посещать и некрещеные 
дети – для них как раз это и ста-
новится началом духовной жиз-
ни, дорогой к принятию таин- 
ства Крещения. Очень часто  
приходской священник прово-
дит уроки. Учителя же воскрес-
ных православных школ называ-
ются катехизаторами.

На уроках применяются ак-
тивные методы обучения: уроки- 
обсуждения, маленькие конфе-
ренции, игровые уроки, викто-
рины, работы по группам, рисо-
вание, раскрашивание, работа 
над праздничными сувенирами, 
поделками, просмотры видео- и 
кинофильмов, прослушивание 
церковной музыки, разучивание 
церковных песнопений и лучших 
стихотворений на религиозные 
темы, постановка сцен и спектак-
лей к праздничным концертам.

Духовно-нравственная и ре-
лигиозно-просветительская дея- 
тельность Православной Церкви  
очень важна, так как она спо-
собствует смягчению нравов в 
обществе, устойчивости семей-
ной жизни и брака, включению 
христианских принципов в госу-
дарственное законодательство.

Используемые в православ-
ных воскресных школах формы 
воспитательной работы облада-
ют мощным духовным потенци-
алом. Это приобщение к таин-
ствам церкви, построение жизни 
по церковному календарю праз-
дников и постов, посещение бо-
гослужений и участие в них, изу-
чение православной духовной 
литературы, трудовая деятель-
ность (послушания), благотво-
рительная деятельность, участие 
в церковной жизни и др. Они 
создают особую воспитательно-
развивающую среду, обеспечи-
вающую духовно-нравственное 
созревание личности.

Таким образом, воскресная 
школа обеспечивает социаль-
ную стабильность и интеграцию 
общества, выполняя следующие 
функции:

- трансляция и распростране-
ние культуры в обществе;

- формирование у молодых 
поколений установок, ценност-
ных ориентаций и идеалов, до-
минирующих в обществе;

- социальное и культурное 
изменение, реализуемое в про-
цессе научных исследований и 
открытий.

Вся работа и устройство вос-
кресной школы, от ее структу-
ры до работы преподавателей, 
направлены на формирование 
духовно-нравственного потен-
циала ребенка, основанного на 
таких качествах, как милосердие, 
доброта, терпение, послушание, 
любовь к ближнему, смирение, 
вера, мужество, великодушие, 
сострадание, трудолюбие, цело-
мудрие и др.

Ксения Стародубцева

Детские  Пасхальные  творческие  работы
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В православном лагере

В течение нескольких лет 
православная смена про-

водилась на базе лагеря «Чай-
ка», но с 2008 года такая смена 
стала организовываться в спор-
тивно-оздоровительном лагере 
«Жемчужина», что расположен 
в одном из красивейших мест 
края на берегу реки Кручина.

В православном лагере цель 
задается жизнью Церкви, где 
личная цель христианина – стре-
миться к Царствию Небесному.

В этом году 23 июля смена 
«Преображение» вновь начала 
свою работу. 

Для многих детей, в особен-
ности из многодетных, опекун-
ских и малообеспеченных семей, 
а также воспитанников детских 
домов отдых здесь стал возмо-
жен лишь благодаря доброй по-
мощи ОАО «Приаргунское про-
изводственное горно-химическое 
объединение» и Читинской и 
Краснокаменской Епархии.

Первый день был ознаменован 
не только заездом детей на тер-
риторию лагеря и их осмотром 
лагерным доктором, но и первым 
творческим делом «Веселый пе-
реполох», целью которого была 
адаптация ребят на новом месте 
в незнакомом коллективе и введе-
ние их в праздничную атмосферу, 
ведь лагерь – это всегда большой 
праздник. Ребятам предложили 
разделиться на группы, предва-
рительно познакомившись друг 
с другом, а после начались… игра 
«Репка» с приседаниями (вот 
вам и физические упражнения с 
пользой для тела), армрестлинг 
для девочек и интеллект-шоу для 
мальчиков.

И только после всех этих 
«приключений» детям предста-
вили вожатых и распределили по 
отрядам и местам проживания. 
А вечером уже было проведено 
первое большое мероприятие 
«Представление отрядов», на 
котором дети поделились свои-
ми впечатлениями о первом про-
веденном в лагере дне.

На следующий день священ-
ником Андреем Кисовым был 
отслужен молебен на начало 
смены, а вожатые и дети получи-
ли благословение: одни на доб-
рые труды, другие на полезный и 
содержательный отдых.

По традиции, сложившей-
ся с момента основания 

смены «Преображение», каж-
дый день начинался и заканчи-
вался молитвой. В молитвенное 

правило также были включены 
молитва ко Ангелу-Хранителю,  
молитва за детей и тропарь  
празднику Преображения Гос-
подня.

Православная смена имеет 
свою особенность: ребята зна-
комятся с отечественными пра-
вославными традициями. С этой 
целью в лагере в первой поло-
вине дня проводились познава-
тельные занятия. Детям препо-
давались жития Сибирских свя-
тых, живопись, духовная поэзия, 
фольклор, прикладное народное 
творчество. 

Ежедневно с детьми разучива-
лись песни, которые впоследст-
вии в течение смены исполнялись 
детьми на серьезных творческих 
мероприятиях. Важно заметить, 
что каждый день включал в себя 
большое творческое дело. Тако-
вые делились на спортивные и 
драматические. Последние тре-
бовали особой серьезной под-
готовки, они же были самыми 
запоминающимися. Ведь именно 
о них было больше всего отзывов 
в отрядных газетах. Отличались 
такие мероприятия своей те-
матикой: «Давным-давно была 
война» – постановка о Великой 
Отечественной войне началась 
с тревожного колокольного на-
бата. Прозвучали стихотворе-
ния «Жди меня», «Баллада о 
вагоне», «Как больно, милая, 
как странно», «Ребята, которых 
нет», строки из фронтовых пи-
сем, песни «До свидания, маль-
чики», «Сережка с Малой Брон-
ной» и пр. Особое впечатление 
оставили песня «В землянке» в 
исполнении Ивана Непомнящих 
и Лизы Бедовой  и сцена «Поле-
вой госпиталь» с участием Юрия 

Алявдина и Николая Сумароко-
ва. Завершили дети свое высту-
пление строками стихотворения 
в сопровождении колокольного 
трезвона:

Но когда немалый путь 
                                       итожится,
Я твержу, как заповедь, слова:
Русь жива!
Все прочее приложится,
Главное, солдаты, Русь жива!
«Все начинается с любви» –  

следующая творческая про-
грамма, подготовленная детьми.   
Человек приходит в мир. С лю-
бовью и заботой его встречают 
самые нежные руки – руки мамы. 
Именно маме были посвящены 
стихотворения и песни, испол-
ненные детьми в начале высту-
пления.  

Возрастая, созерцая красоты 
Божиего мира, ребенок начина-
ет осознавать себя неотделимой 
частью природы, усваивает по-
нятия «народ», «Родина». Тро-
гательно, с большой любовью 
дети рассказывали стихи и пели 
о нашей Родине – о России. 

Любовь – это радость от того, 
что твоя душа нашла родствен-
ную, близкую, любимую душу. 
Возможно, и с такой любовью 
придется встретиться нашим 
быстро взрослеющим ребятам. 
«Несостоявшееся свидание» 
Вампилова, инсценировка сти-
хотворения И. Снеговой о том, 
что встарь на Руси вместо слова 
«любит» употреблялось дру- 
гое – «жалеет», а также песни  
Б. Окуджавы, Р. Тагора и русские 
романсы о любви были испол-
нены детьми в этой части про-
граммы. Особым артистизмом и 
проникновенностью отличались 
выступления ребят: Кирилла 

Путинцева, Константина Гаври-
лова, Василисы Бедовой,  Ульяны 
Карпушенко.

Жизни сладостные тайны 
Обнимают все творенье. 
Этот мир – стихотворенье 
Об одной любви бескрайней. 
Эти строки стихотворения  

архиепископа Сан-Францис- 
ского Иоанна (Шаховского)  
открыли финальную часть про-
граммы, посвященную любви 
Божией, объемлющей, пронизы-
вающей творение.

Еще одно творческое дело 
«Весь мир – театр». Весь сезон 
дети готовились к его проведе-
нию: подбирали пьесы, испол-
нителей, готовили костюмы и 
декорации. Со сцены прозвучали 
отрывки из произведений «Ро-
мео и Джульетта» Шекспира в 
исполнении Марии Баурдян и 
Павла Гамзуля, «Летучая мышь» 
Эрдмана  с Елизаветой Бедовой, 
Александром Новокрещеновым, 
Константином Гавриловым в 
главных ролях, «Принцесса и сви-
нопас» Шварца с незабываемой 
игрой Валерия Карбушева, а так-
же «Мещанин во дворянстве» и 
«Плутни Скапена» Мольера.

А теперь о подвижных меро-
приятиях: забавная игра «Лаза-
рет», в которой детям была пре-
доставлена уникальная возмож-
ность «поохотиться» за своими 
вожатыми; «Три деревни, два 
двора», главной целью которой 
было захватить как можно боль-
ше жителей деревни, конкуриру-
ющей в борьбе за руку и сердце 
лесной красавицы, изображае-
мой вожатой Оксаной Казако-
вой; «Маневры» – а эта игра 
заставила игроков не только на-
бегаться всласть, но и задуматься 

над правилами русского языка –  
ценой победы в состязаниях 
было право команды-победите-
ля оставить свой след в русской 
орфографии; «Пыль столбом» –  
исход игры решали скорость и 
таланты каждого отряда, «Сло-
манный телефон» – самым ве-
селым моментом игры была 
передача от первого участника  
команды по цепочке к послед-
нему веселого рассказа, приду-
манного командой  соперни-
ков (так, в результате одной из  
команд Колобок был переиме-
нован в кобылу Блок) и много-
много других. 

Следует отметить, что с каж-
дым днем пребывания в лагере 
ребята становились все дружнее, 
а их совместная работа – все сла-

женнее. Поэтому последние дни 
дети ждали с особым настроени-
ем грусти расставания, ведь сви-
деться новым друзьям, приехав-
шим на смену из разных уголков 
Забайкальского края (Читы, Мо-
гочи, Борзи, Краснокаменска, 
Даурии, Алек.-Завода, Вершины 
Дарасуна, Ясногорска, Забай-
кальска, Атамановки), удастся 
только через год на следующей 
смене «Преображение».

Вожатыми в этом году труди-
лись преподаватели школ края 
и студенты читинских вузов: 
Ольга Сентякова, Мадина Себи-
ханова, Татьяна Ерофеева, Алек-
сандр Новокрещенов, Оксана 
Казакова, Ксения Костюкова. 
Многие из них несут послуша-
ния в храмах Епархии: поют и 
читают на клиросе, преподают в 
воскресных школах. Часть из них 
обучается либо уже завершила 
свое обучение по специальности 
«Основы православной культу-
ры» в ЗабГГПУ.

Безценность православной 
смены заключается в том, что она 
направлена на нравственное вос-
питание, основанное на Законе 
Божием, и берет оно начало не 
от наших желаний и происходит 
не потому, что нам или детям так 
хочется, а возникает из закона, 
данного нам Господом: «Ни как 
я хочу, но как Ты дашь».

Разъезжаясь по домам, дети 
и взрослые увозили с собой об-
ретенную радость и теплоту в 
сердце. И как хранят Пасхаль-
ную радость в течение года, так 
и мы сохраним Преображенную 
Божиим светом душу до следую-
щей встречи.

Мадина Себиханова

Сегодня ни для кого не является секретом, что многие родители и педагоги серьезно оза-
бочены организацией отдыха детей в период летних каникул.

Многие хотели бы организовать для ребенка летнее время так, чтобы он отдохнул с поль-
зой для души. Ведь у души нет каникул. Она растет и изменяется ежедневно. Родители на 
работе, а ребенок весь день предоставлен сам себе. И летние дни его протекают между теле-
визором, компьютером и дворовыми интересами.

Поэтому еще в 2004 году возникла идея создания летней детской православной смены 
на базе светского лагеря. И название нашлось подходящее: «Преображение» – как символ 
преображения души.

ГОРяЧИЕ нОВОСТИ
На днях у нас прошла увлека-

тельная игра «Маневры», ко-
торую мы все так долго ждали. 
Игра получилась очень подвиж-
ная и веселая, полная неожидан-
ностей! Кто бы мог подумать, 
что детей могут сделать тан-
ками, пехотой, артиллерией и 
конницей!!! Выиграла команда 
«А», но команда «В» не рас-
строилась, а с честью приняла 
поражение.

ОДнаЖДы В лаГЕРЕ
Однажды в лагере, когда начи-

нался рассвет, на подъем не заиг-
рала музыка!

И все проспали! Но... не на-
много, так как главный куратор 
православного лагеря «Жемчужи-
на» Евгения Владимировна всегда 
бдительна и разбудила всех!

Так что всё успели: и помо-
литься и позавтракать! А за-
рядкой мы занимались целый 
день!

ЗВЕЗДнОЕ ИнТЕРВью
В этот солнечный день кор-

респондент нашей газеты встре-
тилась с одной из выдающихся 
личностей лагеря – Марией Ба-
урдян. Мы застали ее за чтением 
книги. Мария с удовольствием 
побеседовала с нами и подели-
лась своими секретами.

Корр.: Маша, скажите, как 
Вам живется в лагере?

Маша: Хорошо. Мне тут 
очень нравится. У меня много 

друзей. С ними весело. Мы лю-
бим выступать на сцене, купаться.

Корр.: Что Вам больше всего 
запомнилось в лагере? Самые 
яркие моменты?

Маша: Первая ночь. Я в про-
шлом году жила в корпусе, а 
нынче в домике. Было немного 
страшно. И смешно (смеется). 
Долго не могли уснуть. Болтали. 
Смеялись.

Корр.: У Вас есть мечта?
Маша: Да. Стать актрисой.

Корр.: Чем Вы больше всего 
любите заниматься?

Маша: У меня много интере-
сов: плавание, чтение, купание в 
реке, выступления.

Корр.: У Вас потрясающая 
дикция. Ваши родители актеры?

Маша: Нет. Я с детства вы-
ступаю, рассказываю стихотво- 
рения. Сейчас хожу в театраль-
ную студию. Занятия в ней при-
дали мне уверенности в себе, 
многому научили.

Проба пера Статьи из стенных газет детского лагеря «Преображение»
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В православном лагере

База лагеря «Жемчужи-
на», православная сме-

на «Преображение» – вот так 
просто это называется. Я приеха-
ла туда 22 июля еще с некоторы-
ми детьми, на день раньше, что-
бы приготовить все в корпусах и 
домах для приезжающих детей. 
А 23-го прибыли все остальные, 
уставшие, с сумками, но доволь-
ные и чувствующие себя едва ли 
не героями, что они дошли! 

Медпункт, расселение, рас-
пределение по отрядам, зна-
комство – обычные составляю-
щие первого дня в лагере. А вот 
вечернее мероприятие на нашей 
смене – особенное: вместо на-
бивших оскомину названий- 
девизов и взаимновраждебных 
выкриков «Наш отряд лучше 
всех! Мы всех сделаем!» у нас 
проводился концерт под на-
званием «Наш первый день». 
Просто и очень интересно. Каж-
дый отряд показывает сценку или 
танец или еще что хочет, чтобы 
показать самые запоминающи-
еся события сегодняшнего дня. 
Обычно это бывает очень весе-
ло, а вожатые смеются в голос, 
потому что наши чрезвычайно 
талантливые дети пародируют 
их с колоссальным сходством!

В самом лагере, но с другой 
сменой, были еще две группы: 

кадеты и атлеты. Мы жили абсо-
лютно параллельно и замечали 
кадетов только когда они всем 
строем ходили в столовую, а кто 
такие атлеты – я до сих пор не 
знаю. Иногда мы даже играли с 
кем-то из них в футбол или волей-
бол, но в большинстве дней каж-
дый из нас жил своей жизнью.

Большинство из нас знакомы, 
однако примерно треть при-
езжает в первый раз. Новички 
случаются и среди взрослых.  
В этом сезоне, например, испы-
тала, что значит носить статус 
вожатой, Татьяна Павловна, 
учитель английского языка. Ког-
да мы брали у нее интервью для 
нашей стенгазеты, она отметила 
огромную разницу между обыч-
ным лагерем и православной 
сменой. Во-первых, занятия. 
Ежедневные по получасу заня-
тия, посвященные самым раз-
ным темам! Во-вторых, необыч-
ные мероприятия и, в-третьих, 
особый дух спокойствия и мира 
между детьми и взрослыми. От-
ветственные вожатые, которым 
никогда не придет в голову вы-
пить на сезоне и оставить детей 
без присмотра. Хотя сделать это 
в нашем лагере довольно труд-
но, потому что каждая минута у 
нас занята чем-то интересным и 
общественным. 

В этом году занятия были на-
правлены большей частью на 
руки: мы с Ольгой Геннадьевной 
Сентяковой и фенечки плели, 
и лапти – самые настоящие, из 
бересты, их носить можно! – и 
браслеты-кольца, и ожерелья, да 
все и вспомнить трудно! Были 
и уроки, где можно глубоко по-
думать. Эта тема была по части 
Мадины Рамазановны, безуслов-
ного мастера в этом деле. После 
одного такого урока я написала 
стихотворение на две страни-
цы... Так что судите сами об их 
действенности! 

А еще у нас были концерты. 
Посвященные любви, войне 
и просто гениальным пьесам. 
Первым был концерт о войне. 
Меня удивила та сосредоточен-
ность и глубокая серьезность, 
с которой все дети занялись 
подготовкой. Вожатые подго-
товили очень много хорошего 
материала о войне. Некоторым 
дали учить одно большое сти-
хотворение на всю команду. 
Кто-то готовил песни. А ос-
тальные ставили сценки – се-
рьезные и драматичные сцены 
из военной жизни: что делали 
в госпитале, какие думы и раз-
говоры витали над городами и 
селами, что испытывали семьи, 
потерявшие родных... Все ушли 
из радиорубки, где проводился 
концерт, под большим впечат-
лением. А я выучила два новых 
стихотворения.

Второй концерт был не менее 
серьезным и сложным, потому 
что мы говорили о разной люб-
ви – начиная от любви к ближ-
ним и любви к Родине и заканчи-
вая любовью к Богу. Дети также 
делали постановку рассказов, 
пели песни, читали стихи. Здо-
рово все-таки, что мы в лагере 
разучивали песни! Все знали их, 
и все всем слаженно и с удоволь-
ствием подпевали.

А последний концерт был 
словно финалом соревнования. 
Отрядам дали отрывки из ве-
ликих пьес, таких как «Ромео 
и Джульетта», «Мещанин во 
дворянстве», и их исполняли 
те, кто в двух предыдущих кон-
цертах показал наибольший ар-
тистизм. Выяснилось, что наша 
смена просто кладезь талан- 
тов – так артистично играли все 
участвующие. В общем, теат-
ральное училище по нам всем 
«плачет».

И каждый день была какая- 
нибудь громадного масштаба 

игра... «Лазарет», «Две деревни,  
три двора», «Маневры», 
«Громкие беседы», довольно-
таки нетрадиционный «Сломан-
ный телефон»... Думаете, мы ус-
тали? Да ни в каком случае! Хотя 
участвовать в них было не обяза-
тельно, не хочешь – не играй. Но 
не хотящих было меньшинство, 
потому что это действитель-
но веселые и необычные игры.  
Единственная «принудиловка»,  
которая присутствовала в 
«Преображении», – это разу-
чивание песен. Нам дают слова, 
мы расходимся по отрядам и 
учим. Спевка каждодневно по 
полчаса. Но кому как, а мне это 
очень нравилось! Я столько пе-
сен новых узнала. Мне кажется, 
остальным ребятам тоже было 
не очень-то тяжело выучить 
пару песен.

Большой упор ставился на 
приобщение нас к русской 
культуре. Мы танцевали кад-
риль, плели венки, пели соот-
ветствующие песни. Игра «Две 
деревни, три двора» вообще за-
ставила почувствовать нас жи-
телями древней Руси. Нас рас-

красили в четыре цвета, то есть 
разделили на четыре деревни, и 
от каждой деревни нужно было 
выбрать жениха, его родителей 
и сваху. А потом все эти дерев-
ни шли в «чащу лесную» бу-
дить «лесника», дабы просить 
его выдать за кого-нибудь из 
женихов его дочку – красави-
цу, какой и свет не видывал… 
Разумеется, свахи расхваливали 
своих подопечных как могли… 
Но! Но чтобы никого не оби-
деть, Лесник сказал:

– Разбирайтесь сами! Пого-
няйтесь-ка друг за другом, и у 
кого из вас больше пленных ока-
жется, за того и отдам дочку…

Вот тогда-то и началось самое 
интересное! Дети гонялись друг 
за другом по всему полю! Вот это 
настоящие рыцарские турниры 
ради девушек! Кто там еще кивал 
на средневековую Англию?! В 
итоге выиграли синие, и мы всей 
гурьбой понеслись к умывальни-
ку и на ужин. 

К сожалению, на самом уди-
вительном дне мне побывать не 
пришлось. Я заболела, и меня 
забрали родители. Я ушла по-
тихому, в сончас, и никто меня 
не провожал. Если бы мы стали 
прощаться-обниматься, я бы не 
выдержала и расплакалась. И 
тогда маме пришлось бы тащить 
меня волоком, потому что сама 
бы я не ушла. А когда дети про-
снулись, их ждал праздник Руси. 
Все пошли к реке пускать венки 
по воде с песней «Вьюн над во-
дою». А потом, когда у кадетов 
была дискотека, наши вышли на 
площадку и давай танцевать кад-
риль под гармошку. Кадеты пос-
мотрели на нас, а потом подума-
ли и присоединились к нам! А 
на следующий, уже последний, 
день была последняя дискотека 

до трех часов. А 9-го все разъ-
ехались...

Недавно мы встречались с на-
шими лагерными друзьями в по-
следний раз, а потом они уехали, 
потому что половина детей в ла-
гере была не из Читы. Кто куда –  
в Ясногорск, Краснокаменск, 
Алек.-Завод, Атамановку… 

Мы, читинцы, которые про-
вожали домой других ребят, 
каждому лично «пригрозили»: 
«Можешь, нет ли, а чтоб был на 
следующем сезоне!»

И вот только попробуйте не 
приехать!

София Вахнина

(Окончание на 8-й стр.)

МОй нОВый ДРуГ
Мой новый друг – Аня Бори-

совская. Она очень отзывчивая,  
добрая и скромная. Мы с ней 
живем в одном домике. Я наме-
рена приехать в наш лагерь еще 
раз, чтобы встретиться со всеми 
и порадоваться от души. 

Ксения Г.

нЕМнОГО О наС
Привет!!! Меня зовут Света. 

Мне 13 лет. Я веселая, люблю 
подвижные игры. Мне очень 
нравится купаться, кататься на 
велосипеде, на коньках и гулять. 

В свободное время я люблю ри-
совать. Дома меня ждут живот-
ные: хомяк, две кошки и собака. 
Я очень их люблю.

Сейчас я отдыхаю в лагере 
«Жемчужина». Мне здесь нра-
вится. 

Еще я хожу в воскресную  
школу. Ну вот и все, пока!

БаллаДа О ПОБЕДЕ 
«ПЕльМЕнЕй»

На траве-мураве 
                         натянута сетка.
В пионербол играем 
                      достаточно редко.

Но однажды в хороший 
                                  летний денек
Решил поиграть 
                                  один паренек.
Позвал он подруг, позвал он 
                                                друзей
И громко им крикнул: 
                 «Мы будем сильней!»
Слова эти так вдохновили 
                                            команду, 
Что выиграли матч и пошли 
                                       на веранду.
Там им вручили дипломы 
                                                и сок. 
Больше всех радовался 
                                  тот паренек:

«Ребята, ребята, будьте 
                                           дружней,
Крепче, бодрей, веселей!»

РЕПОРТаЖ
Я готовлю репортаж с места 

события. В лагере «Жемчужи-
на» проводится игра, которая 
называется «Лазарет». Смысл 
игры в том, что дети должны 
найти вожатых, переодетых в 
больных зверей. 

Вожатые, чтобы спрятаться 
от детей, залезали даже на дере-
вья и прятались в густых зарос-
лях травы. Вожатых-«зверей» 

нужно доставить в лазарет и при 
этом постараться не порвать им 
одежду.

О СЕБЕ
Меня зовут Юлия Эдуардо-

ва.  Мне 7 лет. Я очень веселая 
и озорная. Люблю танцевать, 
петь, рисовать и многое другое, 
что любят девочки. Я очень хо-
роший друг и никогда никого 
не предам. Я всегда приду на 
помощь.

летнее утро. Хороший солнечный день, яркое солнце врыва-
ется в душную квартиру. Вроде бы ничего и не изменилось, но 
нет-нет да и всплывет воспоминание, что сейчас мы должны были 
быть на завтраке, сейчас по домикам проходит сан-тройка, а в это 
время мы на улицу без теплых курток, а то и зимних пуховиков не 
выходили. а о чем это я собственно?.. Просто я приехала из уди-
вительного лагеря. я езжу туда уже четвертый год, но это лето по-
лучилось какое-то другое, необычное, не такое, как все предыду-
щие... Что случилось там, я не знаю, однако здесь, в городе, очень 
ясно чувствуется: что-то подверглось изменению, щелкнул какой-
то механизм, заставляющий все повернуть в другую сторону…



ИнТЕРВью
В нашем лагере появилась но-

вая вожатая. Но, несмотря на то, 
что она в первый раз получила 
этот замечательный статус, она 
хорошо справилась со своими 
обязанностями. Знакомьтесь: 
Татьяна Павловна! 

Корр.: Итак, какие у Вас впе-
чатления от «Жемчужины»?

Т.П.: Только позитивные! 
Очень привязалась ко многим 
детям и не представляю теперь 
жизни без них.

Корр.: Как Вам статус вожа-
той?

Т.П.: Хм-м. Интересный воп-
рос. Это ко многому обязывает. 
Но вообще очень нравится!

Корр.: Есть разница между 
обычным лагерем и православ-
ной сменой?

Т.П.: Колоссальная! Дети 
намного добрее и воспитаннее. 
И еще! Это же кладовая талан-
тов!

Корр.: Как Вам кажется, наш 
отряд стал настоящей семьей?

Т.П.: Да, мы очень сплоти-
лись и стали лучше понимать 
друг друга и окружающую дей-
ствительность.

Корр.: Недавно мы играли в 
игру «Лазарет». Как Вам роль 
панды?

Т.П.: Весьма удачно выбрала 
дерево! Долго не могли найти, а 
когда нашли – не могли снять!

Корр.: Татьяна Павловна, как 
Вы считаете, дается ли отдыхаю-

щим здесь детям полноценный 
отдых перед школой?

Т.П.: Во всех отношениях. 
Дети много двигаются, ни мину-
ты не сидят на месте. Самый луч-
ший отдых – активный. Здесь его 
предостаточно!

Корр.: Ждать Вас на следую-
щий год?

Т.П.: Если пригласят, я обя-
зательно поеду! Мне бы очень 
хотелось! Я нашла много новых 
друзей среди вожатых и детей. 
Люблю вас всех!!!

Интервью брала 
Мария Баурдян

ОДИн ДЕнь
Мы решили рассказать про 

день, в течение которого мы го-

товились к концерту о войне. 
После обычного лагерного утра 
с увлекательнейшими занятия-
ми, потрясающими, оставляю-
щими неизгладимое впечатление 
уроками Мадины Ромазановны, 
последовала раздача сценария 
всем отрядам. И в сон-час нача-
лись репетиции. Все готовились 
очень серьезно. Денис и Илья с 
лицами, полными ужаса, отпра-
вились учить целых ЧЕТЫРЕ 
строчки из стихотворения.

Примерно после ужина нача-
лась концертная подготовка: в 
комнаты девушек лучше было не 
заходить! Выбор платья, очередь 
за прическами, тщательный под-
бор реквизита…

Зато концерт получился пре-
красный! Все были просто удив-

лены серьезностью и ответс-
твенностью всех выступавших и 
пониманием и поддержкой зри-
телей.

А если честно, то у нас все дни 
потрясающие!
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Объявления

объявляет набор учащихся на 
пастырское и певческое отде-
ления для подготовки священ-
нослужителей и церковнослу-
жителей (певчих церковного 
хора, преподавателей Закона 
Божия). Право на поступление 
имеют лица православного ве-
роисповедания, от 18 до 35 лет.  
Срок обучения – 3 года. Учащи-
еся обеспечиваются бесплат-
ным питанием и общежитием.

При поступлении проводит-
ся собеседование.  При себе не-
обходимо иметь:

• документ, удостоверяющий 
личность;

• военный билет;
• документ об образовании;
• свидетельство о Креще-

нии;
• рекомендацию приходско-

го священника;
• свидетельство о Венчании, 

браке;

• медицинскую справку по 
форме № 086.

В училище преподаются сле-
дующие дисциплины:

• богословие;
• история;
• языки;
• церковный устав;
• церковное пение;
• церковное искусство.

По окончании обучения 
выдается диплом о среднем 
духовном образовании. По ре-
зультатам обучения выпускни-
ки могут поступать в высшие 
духовные школы.

Документы принимаются до 
14 сентября 2010 года. Обра-
щаться в канцелярию Читин-
ской и Краснокаменской Епар-
хии.

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

В православном лагере

С 16 июня 2010 г. молебны святителю Луке, архиепископу 
Крымскому, будут совершаться в храме на территории ЧГМА 
дважды в неделю – по средам и пятницам с 17.00.

В поселке КСК на месте строительства храма рядом с админи-
страцией Черновского района еженедельно по вторникам в 18.00 
совершается молебен о благо а храма во имя Воздвижения Креста 
Господня.

В поселке КСК на территории строящейся психиатрической 
больницы № 2 еженедельно по вторникам в 17.00 проводится мо-
лебен о  благопоспешении  строительства храма.

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

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 воскрес-
ную школу будет проводиться в кафедральном соборе (кабинет № 18) в августе по средам и четвер-
гам с 10.00 до 13.00 руководителем школы Волниной Натальей Николаевной и завучем Стародуб-
цевой Ксенией Анатольевной. 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 размещена в 
конференц-зале Казанского собора.

(Начало на 6, 7-й стр.)

Воскресная школа Спасо-Преображенского храма г. Читы
объявляет набор воспитанников в Воскресную школу. Приглашаются дети от 5 до 14 лет. Занятия 

проводятся в 12 часов по воскресным дням. По всем вопросам обращаться по тел. 32-48-42. Адрес 
храма: г. Чита, ул. Чайковского, 12. Также Воскресная школа приглашает учителя рисования.

Детско-юношеский хор Воскресной школы читинского Кафедрального собора 
во имя Казанской иконы Божией Матери «Вифлеемская звезда» 

проводит набор детей и молодежи. В программе – обучение вокальным навыкам, певческому мас-
терству. В течение года ребята изучают песнопения Православной Церкви, участвуют в празднич-
ных мероприятиях и миссионерских выступлениях Воскресной школы собора. Запись проводится 
12 сентября в 12 часов в Воскресной школе Казанского кафедрального собора. По всем вопросам 
обращаться к руководителю хора О.Ю. Шаболта ( тел. 8-924-383-35-37) Музыкальное образование 
не обязательно.

Факультет дополнительного образования 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета

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

ЧИТИнСКОЕ ДуХОВнОЕ уЧИлИщЕ 
во имя святого апостола Иоанна Богослова

предлагает слушателям с выс-
шим или средним специальным  
образованием освоить новую сфе-
ру деятельности или повысить свою 
квалификацию:

• по программе профессиональ-
ной переподготовки «Теология».

Вечернее (2,5 или 3,5) года, заоч-
ное (2,5 года) и дистанционное обу-
чение (4,5 года). Выдается диплом 
государственного образца. Всту-
пительное испытание: профильное 
собеседование (для дистанционно-
го обучения — тестирование) по 
основам христианства. Материалы 
к собеседованию на сайте факуль-
тета: http://do.pstgu.ru

• по программе повышения ква-

лификации «Основы православно-
го богословия и культуры». Вечер-
нее обучение (1 год). 

Выдается свидетельство о повы-
шении квалификации.

• на краткосрочных курсах ве-
чернего обучения: «Священное 
Писание», «Устав и гимногра-
фия», «Агиология», «Святооте-
ческое учение о воспитании». 

Выдается удостоверение о повы-
шении квалификации.

• на интернет-курсах: «Основы 
Православия», «Введение в фило-
софию», «Русская религиозная фи-
лософия», «Систематическая фи-
лософия», «Русский язык», «Цер-
ковнославянский язык», «Возраст-

ная философия и педагогика», 
«Английский язык (христианская 
лексика)». Выдаются свидетель-
ства и удостоверения о повышении 
квалификации.

Обучение платное.
Документы на вечернюю и заоч-

ную формы обучения принимаются 
с 24.08.2010 по 04.09.2010.

Вступительные испытания на 
вечернюю и заочную формы обуче-
ния будут проводиться с 07.09.2010 
по 11.09.2010.

Регистрация на Интернет-обу-
чение и дистанционные вступитель-
ные испытания будут проходить с 
02.08.2010 и с 13.12.2010 на сайте 
http://do.pstgu.ru

Проба пера Статьи из стенных газет детского лагеря «Преображение»


