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Проповедь

в неделю на богоявление (23 января)
Во имя Отца и Сына и 

Святого Духа.
В сегодняшнем Еванге-

льском чтении мы с вами, 
братья и сестры, слышали 
повествование о том, как 
спустя некоторое время 
после Своего крещения 
Господь и Спаситель наш 
Иисус Христос выходит на 
общественное служение.

Узнав, что крестивший 
Его пророк Иоанн, ве-
ликий проповедник по-
каяния, по приказу зло-
честивого царя Ирода 
отдан под стражу, то есть 
находится в темнице, в за-
точении, Господь Иисус 
Христос выходит на про-
поведь и, подобно Его 
Предтече и Крестителю 
Иоанну, обращается к 
людям со словами: «Покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Не-
бесное» (Мф. 4; 17).

Сначала, не имея Сам необ-
ходимости в крещении, Господь 
Иисус Христос от Иоанна при-
нимает Святое Крещение, чтобы 
показать иудеям и всем людям, в 
том числе нам с вами, пример ис-
полнения закона Божиего – Им 
Самим данного закона. Теперь, 
выйдя на общественное служе-
ние, Господь учит людей, как 
этот закон исполнять.

Слова, с которых начал Го-
сподь Свою проповедь, для 
нас, братья и сестры, сегодня 
не менее важны, чем для совре-
менников Иисуса Христа. Они 
являются для нас ориентиром 
в духовной жизни, а значит, мы 
должны руководствоваться ими, 
как главным правилом в нашей 
жизни. Ведь, где бы мы ни нахо-
дились – в обществе ли, в семей-
ном ли кругу, духовное начало 
неотделимо от нашей жизни, 
оно должно являться основой 
нашего бытия во всех его про-
явлениях.

Псалмопевец Давид говорит: 
«в беззакониях зачат есмь, и во 
гресех роди мя мати моя» (Пс. 
50; 7). И вот, помня, что все 
мы рождаемся в мир с задатком 
греха, доставшимся нам от пра-
родителей, должны приложить 
усилия, чтобы этот греховный 
задаток если уж не искоренить 
в своей душе совершенно, как 

сподвигались святые люди, то 
хотя бы ослабить его настолько, 
чтобы он не стал нашим главным 
советчиком, нашим жизненным 
законом. Для этого и призывает 
нас Господь к покаянию. Ведь 
слово «покаяние», по-гречески 
звучащее как «метанойя», зна-
чит «изменение».

Подлинное христианское по-
каяние не ограничивается од-
ними лишь молитвами к Богу с 
просьбой простить нам наши 
грехи. Покаяние не заканчива-
ется Таинством Исповеди, но, 
напротив, начинается с него. 
Главное, что нам предстоит, 
братья и сестры, – это изменить 
свою жизнь, свое отношение 
к людям и к окружающему нас 
материально-биологическому 
миру, изменить свои поступки и 
помыслы, то есть пересмотреть 
и исправить все то, что прямо 
влияет на качество нашей жизни. 
Ведь качество жизни измеряется 
не материальным достатком и 
количеством удовольствий. Са-
мым верным его показателем яв-
ляется душевный мир, который 
рождается в сердце при условии 
сопричастности человека Богу 
– нашему общему любящему 
Отцу. А видна такая духовная 
сопричастность бывает из того, 
как человек исполняет святые 
Божии заповеди.

Новоначальные христиане – 
люди, недавно крестившиеся и 
только начинающие воцерков-

ляться, обычно думают, что в 
наши дни следовать учению 
Христову чрезвычайно труд-
но, а то и вовсе невозмож-
но. Конечно, думать так не 
верно, потому что заповеди  
Господни даны человечеству 
на все времена, и во все вре-
мена они удобоисполнимы. 
Нужно лишь помнить, что 
трудно исполнить Божии 
заповеди одними только 
своими силами, без помощи 
Того, Кто нам их дал.

Если мы будем, братья и 
сестры, и к Богу с просьбой 
о Его помощи обращаться, и 
«сами не плошать», то есть 
стараться быть лучше, тогда 
мы непременно почувству-
ем близость к нам Бога, и у 
нас, как следствие, появятся 
и большая ревность к со-

блюдению заповедей Божиих, 
и необходимое для совершения 
полезных дел благоразумие, и 
духовное зрение станет острее, 
чтобы мы могли видеть наши 
грехи, каяться в них и искоре-
нять их в себе.

И тогда мы не только сами 
сможем прожить земную жизнь, 
совершая дела добродетели, ми-
лосердия и любви. Жизнь наша 
послужит также добрым при-
мером для других людей. Тем 
самым мы выполним еще один 
Божий завет – «Так да светит 
свет ваш пред людьми, чтобы 
они видели ваши добрые дела и 
прославляли Отца вашего Не-
бесного» (Мф. 5; 16).

Будем же внимательны к сло-
вам Господа, которые мы слы-
шали сегодня из Святого Еван-
гелия, и будем как можно чаще 
напоминать их себе, ежедневно 
обращаясь, хотя бы по нескольку 
минут, к Слову Божию, которое 
воскресит в наших умах и душах 
правила и начала, данные нам 
Господом для нашего жизнен-
ного руководства, для ориенти-
ра в ценностях окружающего 
нас мира, чтобы мы могли име-
новаться людьми, достойными 
звания христианина, истинными 
сынами и дочерьми Божиими. 
Аминь.

Казанский кафедральный собор, 
г. Чита
2011 г.

ФевРалЬ  2011
1 февраля – День интронизации Святейшего Патриарха 
 Московского и всея Руси Кирилла
3 февраля – Память прп. Максима Грека (1556)
5 февраля – Память прп. Варлаама Чикойского, 
 Забайкальского чудотворца (1846)

5 февраля, в день преставления преподобного 
варлаама Чикойского, Забайкальского чудотвор-
ца, в читинском Кафедральном соборе в честь 
Казанской иконы божией Матери состоится бо-
жественная литургия. После богослужения будет 
совершен крестный ход с мощами преподобного 
вокруг Казанского кафедрального собора.

В 1846 году 5 февраля (по новому стилю) ста-
рец Варлаам, напутствованный в вечность Святыми Тайнами, 
предал дух свой в руки Божьи. Кончина его была мирная... 

По милости Божией явился в 1814 году на нашу забайкаль-
скую землю для просвещения Светом Христовой веры идоло-
поклонников и уклонившихся от святой веры раскольников 
этот преданный Православию строгий ревнитель Церкви. Он 
явился тогда, когда в отдаленном Забайкальском крае был край-
не ощутителен недостаток в деятелях на миссионерском по-
прище, и за многие годы своего служения принес неизмеримую 
духовную пользу нашему краю. Святые мощи преподобного 
Варлаама Чикойского были обретены в 2002 году – и это ли не 
Промысл Божий, ведь все мы нуждаемся в молитвенном заступ-
ничестве святого, прославленного на нашей земле, показавшего 
нам великий пример своей благочестивой жизнью, исполнен-
ной духа Христовой бескорыстной любви.

  6 февраля – Память блж. Ксении Петербургской, 
 Христа ради юродивой
7 февраля – Чествуется икона Божией Матери, 
 именуемая «Утоли моя печали» 
 (принесена в Москву в 1640 г.)
12 февраля – Собор вселенских учителей и святителей 
 Василия Великого, Григория Богослова 
 и Иоанна Златоустого
13 февраля – Неделя о мытаре и фарисее.
 Собор новомучеников и исповедников 
 Российских. Поминовение всех усопших, 
 пострадавших в годину гонений 
 за веру Христову
14–19 февраля – Седмица сплошная (нет поста в среду и пятницу)
15 февраля – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО 
 ИИСУСА ХРИСТА
16 февраля – Память правв. Симеона Богоприимца 
 и Анны пророчицы
20 февраля – Неделя о блудном сыне
22 февраля – Обретение мощей свт. Иннокентия, 
 еп. Иркутского (1805)
25 февраля – Память свт. Московского Алексия, 
 всея России чудотворца (1378).
 Чествуется икона Божией Матери,
 именуемая «Иверская»
26 февраля – Вселенская родительская (мясопустная) 
 суббота. Память совершаем всех 
 от века усопших православных христиан, 
 отец и братий наших
27 февраля – Неделя мясопустная, о Страшном Суде.
 Память равноап. Кирилла, учителя Словенского (869)
28 февраля – Седмица сырная (масленица) – 
 с 28 февраля по 6 марта – сплошная

Преосвященнейшего Евстафия
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Праздники

Крещение Господне, 19 ян-
варя, в Забайкалье выдалось мо-
розным. Температура опуска-
лась ниже –30 градусов. Но во 
всех храмах Читинской и Крас-
нокаменской Епархии было, как 
всегда, многолюдно. Накануне, в 
Крещенский Сочельник, был со-
вершен чин великого освящения 
воды, во многих храмах прошли 
и ночные богослужения. 

В Казанском кафедральном 
соборе торжественная крещен-
ская служба началась в 8 часов 
утра. Большинство прихожан 
участвовали в соборной молитве 
Церкви, но, к сожалению, было 
и много так называемых «захо-
жан», которые пришли в собор 
только за тем, чтобы набрать 

воды, и были разочарованы, что 
из-за службы приходится сто-
ять длинную очередь. Хочется 
напомнить таким людям, что 
святая вода не действует авто-
матически и на всех одинаково. 
Святые отцы говорят, что пока 
человек не будет стараться изме-
нить себя для Бога, святая вода 
его тоже не изменит.

После Божественной Литур-
гии владыка Евстафий освятил 
воду в контейнерах и окропил 
всех прихожан. Тысячи читинцев 
до позднего вечера шли в собор 
за святой водой. Большую по-
мощь оказали военнослужащие 
Окружного учебного центра в 
Песчанке. Несколько дней они 
помогали работникам не только  кафедрального собора, но и дру-

гих храмов Читы  раздавать воду 
желающим. По благословению 
архиерея солдатам в благодар-
ность подарили иконочки, а во-
инской части – настенные право-
славные календари. 

В 15 часов в день Крещения Го-
сподня по просьбе региональной 
общественно-оздоровительной 
организации «Родник» (забай-
кальские «моржи») епископ 
Читинский и Краснокаменский 
Евстафий прибыл на озеро Ке-
нон и освятил Иордань. Тради-
ция окунаться в прорубь в день 
Крещения становится в России 
все более популярной. Подсчи-

тали, что в этом году желание 
испытать ледяную терапию изъ-
явили почти восемь миллионов 
россиян. Читинцев-экстремалов 
было тоже немало. Многие за-
нимаются моржеванием регу-
лярно, и купание в ледяной воде 
им привычно, но много было и 

таких, кто впервые окунулся в 
Иордань. 

Священнослужители напоми-
нают, что купание в проруби не 
является Церковным Таинством 
и не очищает человека от грехов, 
как думают многие.  Это лишь 
добрая традиция, благодаря ко-
торой православные христиане 
желают приобщиться к тому 
древнему событию Крещения 
Господня в водах реки Иордан и 
получить Божие благословение. 
Ведь доказано, что количество 
воды на планете остается неиз-
менным на протяжении тысяч 
лет, и капельки той самой воды, 
в которой крестился Господь, 
пребывают в ней и сегодня.

Ксения Номоконова.
Фоторепортаж 

Евгения Епанчинцева

Благодатный дар Крещения

Епископ Читинский и Краснокаменский Евстафий:

«Духовное зерно нужно взращивать»
инТеРвЬю  С  ПРеоСвяЩеннеЙШиМ  евСТаФиеМ  наКанУне  ПРаЗдниКа  КРеЩения  гоСПодня

– Ваше Преосвященство, для 
чего совершенный Богочеловек 
– Христос – принял Крещение в 
Иордане?

– Господь наш Иисус Христос, 
конечно, не нуждался в Креще-
нии. Однако здесь надо вспом-
нить, что Таинству Крещения в 
Ветхом Завете предшествовал 
обряд обрезания, который давал 
возможность еврею стать чле-
ном иудейской церкви. Христос 
упраздняет обрезание и устанав-
ливает новое Таинство – Креще-
ние. По образному выражению 
святых отцов, «Таинство Креще-
ния – это вход в Церковь», в ко-
тором человек очищается от пра-
родительского греха и становит-
ся сыном (или дочерью) Божиим 
по благодати, то есть соединяет-
ся с Самим Богом. Грех первого 
Адама оставался на человеке, и 
Господь, принимая Крещение, 
тем самым устанавливает это Та-

инство, подает пример Своим 
последователям. Отныне только 
крещеный человек может стать 
членом Православной Церкви. 

– Многие относятся к Креще-
нию как к магическому действу. 
После этого некоторые люди и 
в церковь не ходят, считая, что 
все, что нужно, уже сделали и 
теперь Бог их спасает автома-
тически. 

– Бог не спасает нас без нас! 
В момент Таинства Креще-
ния человек получает духовно-
благодатное зерно. Заботливый 
земледелец не ограничится толь-
ко севом. Культивацию, пропол-
ку, поливку, удобрения и другие 
средства он использует, чтобы 
зерно проросло и дало хороший 
плод. Так и духовное зерно нуж-
но взращивать. Если человек не 
будет создавать своим трудом 
благоприятных условий для его 
роста, то посеянное погибнет и, 
естественно, не принесет ника-
кого плода. А что это за условия? 
Это, в первую очередь, испол-
нение заповедей Божиих, вни-
мательное отношение к себе, к 
своим поступкам, словам и даже 
мыслям. Это, конечно, искрен-
няя молитва, то есть обращение 
к Богу, ведь без Его помощи че-
ловек не справится с таким слож-

ным делом, как очищение души 
от страстей, грехов. Господь Сам 
говорит: «Без меня не можете 
творить ничего» (Ин. 15, 5). И, 
в то же время, нужна добрая воля 
самого человека. Нужно быть со-
работником Богу. Кроме того, не-
обходимыми условиями для роста 
этого зерна являются благодатные 
Таинства Исповеди и Причастия, 
которые укрепляют дух человека. 
И вот тогда очищенное сердце 
постепенно становится оком, зря-
щим Бога. Так, участвуя в жизни 
Церкви, пользуясь ее дарами, 
можно вырастить полный «ко-
лос». Это процесс спасения души, 
процесс совершенствования себя, 
приближения к Богу, это выполне-
ние Его Заповеди: «Будьте совер-
шенны, как совершен Отец ваш 
Небесный!» (Мф. 5, 48).

– В день Крещения все ста-
раются запастись освященной 
водой на целый год. Но многие 
люди просто хранят ее и редко 
используют.

– Крещенская вода – это ве-
ликая святыня. В день Своего 
Крещения Господь освятил не 
только воды реки Иордан, но 
и все водное естество планеты. 
Накануне дня Крещения также 
совершается великое освящение 
воды. Она по своим духовным 

свойствам такая же, как освя-
щенная в день Крещения. Цер-
ковь молится, чтобы Господь 
ниспослал на эту воду благодать 
Святого Духа, которая врачует 
духовные недуги. А ведь имен-
но духовные болезни являются 
первопричиной болезней физи-
ческих. И необходимо, чтобы у 
каждого христианина было это 
сильное благодатное средство, в 
котором человек получает вели-
кий дар от Господа. 

Если использовать святую 
воду с верой, благоговением, то 
она творит чудеса. Утром, обя-
зательно с молитвой, ее нужно 
принимать натощак, ею нужно 
окроплять свое жилище, рабо-
чий кабинет, и особенно те ме-
ста, где бывает много разных лю-
дей. Причем окроплять нужно 
не просто так, а во имя Божие 
– во имя Отца, и Сына, и Свято-
го Духа. Сегодня многие люди 
чувствуют, что где творится зло, 
там даже находиться тяжело – 
накопившаяся негативная энер-
гия давит не только на душу, но 
и на тело. Святая вода – это ду-
ховно дезинфицирующее сред-
ство, способное нейтрализовать 
отрицательную энергетику, 
которая остается после ссор, 
после посещения недобрых лю-

дей, и так далее. Родители могут 
окропить свое чадо перед тем, 
как отправить в детский сад или 
школу. Крещенскую воду нуж-
но не просто хранить, ею нужно 
пользоваться, но с особым бла-
гоговением! Святая вода всегда 
есть в церкви. Но если она у Вас 
заканчивается и нет возможно-
сти сходить в церковь, то просто 
долейте в остаток чистой проточ-
ной воды, и эта вода приобретет 
свойства освященной.

Самое главное, когда мы на-
чинаем заболевать, надо не про-
сто надеяться на святую воду, но 
обратиться с покаянием  и мо-
литвой к Богу, сознавая, что это 
следствие нашего греха (даже 
обычная простуда). И тогда Го-
сподь непременно пошлет свою 
помощь.

Поздравляю всех забайкаль-
цев с великим торжеством –  
Крещением господним! Же-
лаю тем, кто еще не получил 
духовного благодатного зер-
на, принять его в свое сердце,  
покреститься, а крещеным 
– упорно трудиться на своей 
духовной ниве и получать доб-
рые плоды!

Беседовала
Ирина Михайлишина



 в первые дни нового года 
более пятидесяти осужденных 
исправительных учреждений 
Забайкальского края приняли 
Таинство Крещения.

По мнению руководства Уп-
равления, «Православие – это 
самое сильное средство из тех 
средств исправления, которыми  
мы сегодня располагаем». Во 
время новогодних праздников 
сотрудниками воспитательных 
отделов были проведены лекции 
и беседы с осужденными на тему 
истории возникновения хрис-
тианства на Руси, конкурсы на 
Рождественскую тематику, ре-
петиции театрального кружка, 
трансляции по сети кабельного 
телевидения канала о религии 
«Вера». 

Таинство Крещения для под-
следственных нескольких камер 
следственного изолятора № 1  
г. Читы было настоящим предно-
вогодним подарком. Каждый из 
них «получил право и возмож-
ность измениться, исправить-
ся, сделать первый шаг в новую 
жизнь».

4 января наступившего года 
в исправительной колонии № 3  
г. Читы Таинство Крещения 
приняли четырнадцать осужден-
ных. У каждого из пришедших  

к Православию появилась воз-
можность «стать духовно креп-
ким человеком: научиться мо-
литься, научиться Церковному 
Уставу, участвовать в Церковных 
Таинствах, Таинстве Причаще-
ния», – отметил иерей Сергий 
Комков, совершающий духовное 
окормление осужденных ИК-3.

На следующий день, 5 января, 
в молельной комнате исправи-
тельной колонии № 5 п. Анти-
пихи собралось более тридцати 
осужденных, желающих принять 
Таинство Крещения. Для старо-
сты православной общины ИК-5 
– событие приятное и долго-
жданное. Несомненно, что со-
стоявшиеся накануне встреча и 
двухчасовая беседа с епископом 

Читинским и Краснокаменским 
Евстафием явились причиной 
столь значительного пополне-
ния православного прихода «пя-
терки».

Подготовка к Таинству Кре-
щения в ИК-5 началась с вопроса: 
«Для чего нужно Крещение?» 
Один из осужденных ответил, 
что он и раньше отбывал наказа-
ние в колонии, но только сейчас 
почувствовал необходимость пе-
ремен: «Устал так жить...»  И так 
постепенно, рассуждая, приводя 
примеры, иерей Сергий Ком-
ков, окормляющий колонию, 
подготовил осужденных к Таин-
ству: «С Крещения начинается 
изменение человеческой души. 
В Таинстве Крещения человек 
становится чистым и светлым. 
Благодать Божия обеляет чело-
веческую душу, возрождая ее для 
жизни новой».  

В завершение напутственно-
го слова,  иерей Сергий Комков 
пожелал осужденным не терять 
времени даром: «Рано или 
поздно, все мы закончим жизнь 
человеческую, и она будет оце-
ниваться по конечным резуль-
татам...»

        
Оксана Кожемякина,

пресс-служба УФСИН России
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Жизнь епархии

Праздник Рождества для детей
 17 января Указом № 1 в 2011 году Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл учредил Российский право-
славный университет.

Университет создается как учреждение высшего профессио-
нального религиозного образования Русской Православной 
Церкви и будет реализовывать как церковные, так и светские 
стандарты образования. Местом нахождения нового университе-
та Святейший Патриарх Кирилл определил храмовый комплекс 
во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова под Вя-
зом. Ректором нового Патриаршего университета назначен рек-
тор Православного института святого Иоанна Богослова игумен 
Петр (Еремеев). «Российский православный университет при-
зван реализовывать модель опережающего развития, гибко вы-
страивая свою деятельность с учетом отечественных и мировых 
тенденций в науке и образовании. К подготовительной работе по 
запуску проекта привлечен широкий круг специалистов, убежден-
ных в необходимости создания новой, открытой образователь-
ной площадки для обеспечения синтеза богословского знания и  
современной науки, готовых решать задачу актуализации право-
славного вероучения, нравственного послания Церкви современ-
ному обществу и человеку», – сообщил игумен Петр.
 18 января 2011 года, в навечерие богоявления (Крещен-

ский сочельник), Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил божественную литургию и чин велико-
го освящения воды в Преображенской (нижней) церкви кафе-
дрального соборного Храма Христа Спасителя.
19 января 2011 года, в праздник Святого богоявления 

– Крещения господа бога и Спаса нашего иисуса Христа, 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и при-
бывший в Москву блаженнейший Митрополит всей америки 
и Канады иона совершили божественную литургию в богояв-
ленском кафедральном соборе в елохове.

 

 24 января 2010 года в московском аэропорту «домодедо-
во» произошел взрыв. По предварительным данным, жертва-
ми теракта стали более тридцати человек.

«Болью отозвался в моем сердце произошедший сегодня в  
аэропорту “Домодедово” террористический акт, чудовищное 
преступление, унесшее жизни десятков мирных людей», – заявил 
в связи со случившимся Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

«Человеческая жизнь есть дар Божий, и посягательство на нее 
есть преступление не только против человека, но и против Твор-
ца. Люди, совершившие такое злодеяние, поставили себя вне за-
кона не только человеческого, но Божиего», – говорится в специ-
альном обращении Его Святейшества.

«О том, что теракт был направлен против мирного населения, 
говорит место взрыва, аэропорт, откуда люди выезжают в рабочие 
поездки и на отдых. Подобной преступной агрессии нет и не может 
быть никакого оправдания. Сегодня всему нашему народу необхо-
димо сплотиться в борьбе против бесчеловечных атак, уносящих 
жизни ни в чем неповинных людей. Все силы государства и обще-
ства должны быть направлены на обеспечение надежной защиты 
наших граждан», – подчеркнул Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви.
 24 января 2011 года в государственном Кремлевском 

дворце состоялось торжественное открытие XIX Междуна-
родных Рождественских образовательных чтений «Церковь и 
государство: соработничество в решении общих задач».

На открытии форума присутствовали архиереи Русской Пра-
вославной Церкви, представители других Поместных Православ-
ных Церквей, многочисленные представители государственных 
органов и общественных организаций.

Церемонию открытия форума возглавил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. «Образование – важная сфера 
взаимодействия Церкви и государства. Она в значительной мере 
формирует содержание диалога светской и духовной властей, 
– отметил Предстоятель Русской Православной Церкви, обра-
щаясь к участникам форума со вступительным словом. – Церковь, 
совершая свою вневременную миссию, воспитывая гражданина 
Отечества Небесного, совершенного Божиего человека, на вся-
кое дело благое уготованного (ср. 2 Тим. 3:17), может и должна 
во взаимодействии с государством и обществом исполнять в сфе-
ре образования социально значимое служение, формируя убеж-
денных патриотов, добрых хранителей семейного очага, законо-
послушных граждан, способных устроять ко благу жизнь Отече-
ства земного».

Работа Чтений продолжилась до 26 января.
 1 февраля, в Храме Христа Спасителя пройдут торжества 

по случаю годовщины интронизации Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.
 2–4 февраля 2011 г. в Зале церковных соборов Храма 

Христа Спасителя пройдет архиерейский Собор Русской Пра-
вославной Церкви.

Патриархия.ru

Православное молодежное движение

 24 декабря 2010 года в де-
тском реабилитационном цен-
тре «надежда» прошло праз-
дничное мероприятие в честь 
Рождества Христова.

Участники православного мо-
лодежного движения «Возрож-
дение» показали небольшую 
сценку об этом великом чуде. 
Дети также приняли участие в 
спектакле: мальчики из треть-
ей комнаты выучили тропарь к 
празднику и пропели его в нача-
ле спектакля, девочки из девятой 
комнаты выучили кондак «Дева 
днесь Пресущественного рож-
дает», многие выучили стихот-
ворения, которыми поздравили 
всех присутствующих.  Девоч-
ки из пятой комнаты показали 
танец «Рождественские звез-
дочки», который готовили под 
руководством участницы моло-
дежного движения Ляльченко 
Юлии. Дети из четвертой комна-
ты исполнили песню «В ночном 
саду прозрачно и светло...» и ра-
зучили стихотворение «В яслях 
спал на свежем сене...». 

Готовиться к этому праздни-
ку дети стали за месяц до про-
ведения мероприятия. Каждую 
неделю проходила репетиция. 
Дети с удовольствием исполня-
ли тропарь и кондак и очень бы-
стро выучили слова, несмотря на 
сложный церковнославянский 
текст. На генеральной репети-
ции (за день до самого празд-

ника) детский хор пел особенно 
торжественно. Перед празд-
ником все ребята волновались, 
каждому хотелось выглядеть на-
рядно, хорошо выступить.

После праздника все дети по-
лучили сладкие подарки и иконы.  
Четвертая комната в подарок 
получила телевизор, на который 
они копили деньги: ребята при-
готовили множество поделок из 
гипса и бумаги, которые были 
проданы в иконной лавке.  Еще 
один телевизор был подарен все-
му реабилитационному центру, 
чтобы дети из всех комнат имели 
возможность посмотреть хоро-
шие передачи. Никто не остался 
без подарков, в том числе и сами 
участники молодежного движе-
ния. Девочки из шестой комна-
ты приготовили новогоднюю 
песню и исполнили ее, ребята из 
четвертой комнаты связали анге-
лочков и сделали большого зайца 
из бумаги. Теперь дети с нетер-
пением ожидают следующего ве-
ликого праздника – Воскресения 
Христова, в котором каждый ре-
бенок желает принять участие. 
 15 января в детском реа-

билитационном центре «до-
верие» прошло праздничное 
мероприятие в честь Рождест-
ва и нового года по Церковно-
му календарю. 

Мероприятие называлось 
«Зимний брейн-ринг». Брейн-
ринг – это игра, где команды 

отвечают на вопросы. Ребята 
разделились на две команды: 
«Бумер» и «Знайки», в кото-
рой принимали участие толь-
ко мальчики. Каждой команде 
было задано по тридцать вопро-
сов. Дети должны были отгадать 
загадки, продолжить послови-
цу, угадать сказочного персо-
нажа. Если ребенок правильно 
отвечал на вопрос, то получал 
конфету. Всем понравился этот 
конкурс, в конце мероприятия  
было организовано чаепитие, 
где участники разделили кон-
феты поровну. На протяжении 
всего конкурса ребята совето-
вались друг с другом, поэтому 
победила дружба. Была опреде-
лена самая активная команда – 
«Знайки», которая  в награду 
получила большой новогодний 
торт и грамоту. Команда «Бу-
мер» также получила торт и 
грамоту за активное участие.

Самое лучшее, что есть в на-
шей жизни, – это дети. Ребятам 
из детских реабилитационных 
центров не хватает родитель-
ской любви, домашнего тепла и 
уюта. Но они молятся за своих 
родителей и надеются, что Бог 
поможет им вернуться в семью. 
Они не предаются отчаянию, и 
так  благодатно видеть этих де-
тей чуточку счастливее...

Отдел социального 
и молодежного служения

Тюремное служение

«Не теряйте времени даром!»
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Азы Православия

Таинством Крещение называ-
ется потому, что через него 

непостижимым для нас образом 
на крещаемого действует незри-
мая спасительная сила Божия –  
благодать.

В Таинстве Крещения чело-
век получает особую благодать, 
которая поможет ему в жизни. 
Он становится членом Церкви и 
поэтому может быть участником 
Святых Таинств, в том числе и 
Таинства Евхаристии – прича-
щения Святых Христовых Тайн. 

У каждого человека, по воз-
можности, должны быть крест-
ные родители. Тем более, крест-
ные должны быть у детей, потому 
что их крестят по вере родителей 
и восприемников.

Крестные родители (право-
славные, крещеные) не должны 
быть мужем и женой или мо-
лодыми людьми, желающими 
пожениться между собой. Ду-
ховное родство, устанавливае-
мое между восприемниками в 
Таинстве Крещения, выше, чем 
какой-либо другой союз, даже 
брачный. Поэтому супруги не 
могут стать крестными у одного 
ребенка. Этим они поставят под 
сомнение возможность даль-
нейшего существования их бра-
ка. Но поодиночке они вполне 
могут быть крестными у разных 
детей из одной семьи. Не могут 
стать крестными и собираю-
щиеся вступить в брак, так как, 
став восприемниками, они будут 
иметь духовную степень родства,  
которая выше телесной. Им при-
дется ограничиться только ду-
ховным родством.

Дедушки, бабушки, дяди и 
тети вполне могут стать крест-
ными у своих маленьких род-
ственников. Но они не должны 
состоять в браке друг с другом.

Церковные правила пред-
писывают иметь для ребенка 
восприемника того же пола, 
что и сам крещаемый. То есть, 
для мальчика – мужчина, а для 
девочки – женщина. В тради-
ции же обычно выбирают для 
ребенка обоих крестных: отца 
и мать. Не является противо-
речием канонам, если в случае 
необходимости у ребенка будет 
восприемник иного пола, чем 
сам крещаемый. Главное, чтобы 
это был действительно верую-

щий человек, который впослед-
ствии добросовестно исполнял 
бы свои обязанности по воспи-
танию ребенка в Православной 
вере.

Что необходимо знать чело-
веку, который сам готовится 

стать православным христиани-
ном? Как ему подготовиться к 
Таинству Крещения?

Необходимо принять участие 
в так называемых огласительных 
беседах. Оглашение следует про-
водить со всеми взрослыми и де-
тьми старше 12 лет, желающими 
принять Таинство Крещения. В 
случае крещения младенцев обя-
зательную подготовку должны 
пройти родители и восприем-
ники. Занятия по подготовке к 
Таинству Крещения проводятся 
в читинском Кафедральном со-
боре в честь Казанской иконы 
Божией Матери по субботам в 
12.00 в конференц-зале.

Полезно будет прочитать не-
которые книги, разъясняющие 
христианские догматы, напри-
мер, Закон Божий. Хорошо бу-
дет, если до принятия Таинства 
Крещения человек выучит на-
изусть Символ веры, в котором 
кратким образом изложено пра-
вославное вероучение о Боге и 
Церкви. Эта молитва будет чи-
таться на Крещении, и было бы 
прекрасно, если бы крещаемый 
сам исповедовал свою веру. 

Непосредственная подготов-
ка начинается за несколько дней 
до Крещения. Эти дни – особые, 
поэтому не следует рассеивать 
внимание на другие, пусть даже 
очень важные, проблемы. Стоит 
посвятить это время духовно-
нравственным размышлениям, 
избегать суеты, пустых разгово-
ров, участия в различных увесе-
лениях.

Нужно помнить, что Кре-
щение, как и другие Таинства, 
велико и свято. К нему нужно 
подходить с величайшим трепе-
том и благоговением. Являться 
ко Крещению нужно предельно 
чистыми и опрятными. Женщи-
ны в месячной нечистоте не при-
ступают к купели Крещения и не 
могут быть крестными до окон-
чания этих дней. Кроме того, 
женщины приходят на Креще-
ние в платочках и желательно не 
в брюках, им не должно пользо-
ваться косметикой, как, впрочем, 
и всегда во время посещения  
храма. Все пришедшие на Кре-
щение православные должны 
быть с нательными крестиками.

Желательно в течение 2–3 
дней соблюдать пост, живущим 
в браке воздержаться от супру-
жеских отношений. Взрослым 
крещаемым накануне Крещения 

после 12 часов ночи не пить и не 
принимать пищу, в сам день Кре-
щения с утра не есть, не пить и не 
курить.

для крещения ребенка вам 
понадобятся: крестик с тесь-
мой, крестильная белая рубашка, 
в которую во время крещения 
будет облачен ребенок, полотен-
це или пеленка, запасная одежда 
для младенцев.

для крещения взрослого 
человека вам понадобятся: 
крестик с тесьмой или цепоч-
кой; однотонная, лучше белая, 
рубашка – для мужчин, для жен-
щин сорочка (во время креще-
ния крещаемый облачается в 
новую одежду, на него надева-
ется крест); полотенце и про-
стынь; запасное нижнее белье; 
тапочки.

Таинство Крещения состоит 
из Оглашения (чтения над 

готовящимся к Крещению осо-
бых молитв – «запрещений»), 
отречения от сатаны и сочета-
ния Христу, то есть соединения 
с Ним, и исповедания Право-
славной веры. Здесь за младенца 
соответствующие слова должны 
произносить крестные.

Сразу по окончании Оглаше-
ния начинается последование 
Крещения. Самый заметный и 
важный момент – троекратное 
погружение младенца в купель 
с произнесением слов: «Креща-
ется раб Божий (раба Божия) 
(имя) во имя Отца, аминь. И 
Сына, аминь. И Святаго Духа, 
аминь». В это время крестный 
(одного пола с крещаемым), 
взяв на руки полотенце, готовит-
ся принять своего крестного от 
купели. Принявший Крещение 
после этого облачается в новую 
белую одежду, на него надевает-
ся крест.

Сразу после этого совершает-
ся другое Таинство – Миропо-
мазание, в котором крещаемому 
при помазании освященным ми-
ром частей тела во имя Святого 
Духа подаются дары Святого 
Духа, укрепляющие его в жизни 
духовной. Затем читаются отры-
вок из послания апостола Павла 
к Римлянам, посвященный теме 
Крещения, и отрывок из Еван-
гелия от Матфея – о послании 
Господом Иисусом Христом 
апостолов на Всемирную пропо-
ведь веры с повелением крестить 
все народы во имя Отца, и Сына, 
и Святого Духа. 

После миро омывается свя-
щенником с тела крестившегося 
специальной губкой, омоченной 
в святой воде, с произнесением 
слов: «Оправдался еси. Просве-
тился еси. Освятился еси. Омыл-
ся еси именем Господа нашего 

Иисуса Христа и Духом Бога 
нашего. Крестился еси. Просве-
тился еси. Миропомазался еси. 
Освятился еси, во имя Отца, и 
Сына, и Святаго Духа, аминь».

Далее священник крестооб-
разно постригает волосы ново-
крещенного со словами: «Пос-
тригается раб(а) Божий (имя) 
во имя Отца, и Сына, и Святаго 
Духа, аминь». Пострижение сим-
волизирует собой покорность 
Богу и одновременно знаменует 
ту небольшую жертву, которую 
новокрещаемый приносит Богу 
в благодарение за начало новой, 
духовной жизни. После произ-
несения прошений о крестных 
родителях и новокрещенном Та-
инство Крещения завершается.

Однако человек, выходя из 
храма, должен помнить, что его 
христианская жизнь только на-
чинается, что он отрекся от са-
таны и сочетался со Христом. 
Теперь у него должна начаться 
другая жизнь...

Крещение – есть начало новой 
жизни. Человек должен принес-
ти плоды Крещения, а для этого 
нужен труд. Крещение ко мно-
гому обязывает человека. Пре-
жде всего, оно обязывает его к 
борьбе с самим собой: со своими 
страстями, дурными наклоннос-
тями, в общем, со своим «ветхим 
человеком», который ненавидит 
других людей, злобствует, зави-
дует, гордится, презирает, обма-
нывает, блудодействует и т.д.

Крещение также обязыва-
ет человека вести церковную 
жизнь, которая, прежде всего, за-
ключается в участии в Таинстве 
евхаристии – причащении Тела 
и Крови господа нашего иисуса 
Христа. Это Таинство соверша-
ется в православных храмах во 
время божественной литургии.

Евхаристия является стержнем 
церковной жизни. Господь наш 
Иисус Христос во время каждой 
Православной Литургии дает лю-
дям Себя Самого в причащение. 
Люди причащаются Его Плоти и 
Крови, чтобы быть в постоянном 
единении с Ним. Без участия в 
Евхаристии человек не может на-
деяться на свое спасение.

Каждый истинно верующий 
во Христа должен регулярно 
участвовать в Евхаристии. Пред-
варительно он обязан очистить 
свою совесть через Таинство 
Покаяния, несколько дней по-
поститься, подкрепляя пост 
усиленной молитвой. И затем, 
испросив разрешения у священ-
ника, причаститься Пречистых 
Таин Христовых.

Участвуя в Церковных Таин-
ствах, мы должны помнить, что 
можем получить большую пользу  

или вред в зависимости от наше-
го внутреннего состояния. Не 
точность исполнения Таинства 
или обряда имеют решающее 
значение, а то, как мы к нему 
подготовились.

Маленьких детей родители 
или крестные должны прино-
сить на Причастие как можно 
чаще. Им особой подготовки 
не требуется, так как они и без 
этого чисты. Единственное, что 
нужно, – это чтобы дети прича-
щались натощак, с утра ничего 
не поев.

Еще одним важнейшим усло-
вием духовной жизни является 
молитва. Человек, принявший 
Крещение, обязывается к молит-
ве. Молитва – есть обращение 
человека к Богу. В ней он испра-
шивает у Господа милости, про-
сит прощения грехов, помощи в 
трудностях, благодарит Бога за 
Его благодеяния к себе. Молит-
ва – есть пища для души, без ко-
торой та умирает от духовного 
голода.

Молиться нужно постоянно. 
Обычно все православные хрис-
тиане утром и вечером читают 
так называемые «Утреннее» и 
«Вечернее правило», которые 
содержатся в «Молитвословах». 
Днем можно молиться «молит-
вой Иисусовой»:

господи, иисусе Христе, 
Сыне божий, помилуй мя, 
грешного.

Эта молитва удобна тем, что 
ею можно молиться везде: на 
улице, на работе, в пути.

Человек, принявший Креще-
ние, должен всегда помнить, что 
он отрекся от сатаны и пообещал 
не участвовать в его делах. Поэто-
му преступает эту клятву, данную 
Богу, тот, кто после Крещения 
начинает ходить ко всякого рода 
«экстрасенсам», «заклинате-
лям», «народным целителям», 
«бабкам», гадая или завораживая 
(грыжу, «ячмень» и т.д.), читая 
любую оккультную литературу. 
Таким образом он опять вступает 
в союз с сатаной и отказывается 
от союза с Христом, отрицаясь 
своего Крещения. И если кто 
был замешан в таких грехах, нуж-
но в них искренне раскаяться, 
положить намерение никогда в 
жизни не повторять и исповедо-
ваться, тогда заново приобретет  
покров, данный нам в Крещении. 
Но любая связь с невидимым ми-
ром сатаны негативно отражает-
ся на нашей жизни, поэтому таких 
грехов нужно бояться и никогда 
не допускать.

Крещение – это великое Та-
инство, и подход к нему дол-

жен быть благоговейным и обду-
манным. Крестившись, человек 
должен помнить, что теперь он –  
православный христианин, воин 
Христов, член Церкви. Это обя-
зывает ко многому. В первую 
очередь, к любви. Любви к Богу 
и ближним. Так пусть каждый 
из нас исполняет эти заповеди. 
Тогда мы сможем надеяться 
на то, что Господь введет нас в 
Царство Небесное. То Царство, 
путь в которое открывает нам 
Таинство Крещения.

в читинском 
Кафедральном соборе  

в честь Казанской иконы 
божией Матери 

проводятся 
огласительные беседы 

по субботам в 12.00 
в конференц-зале.

Крещение – новое РоЖдение для дУХовноЙ ЖиЗни, 
в КоТоРоЙ ЧеловеК МоЖеТ доСТиЧЬ 
ЦаРСТвия небеСного 

Крещение – это одно из семи Таинств Православной Церкви, в котором верующий при тро-
екратном погружении тела в воду с призыванием имени Пресвятой Троицы – отца и Сына и 
Святого духа, умирает для жизни греховной и возрождается духом Святым для Жизни вечной. 
Конечно, этому действию есть основание в Священном Писании: «Кто не родится от воды и 
духа, не может войти в Царствие божие» (ин. 3, 5). Христос говорит в евангелии: «Кто будет 
веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк. 16, 16).



Студенты факультета журна-
листики Ольга Рогозина, Алек-
сей Муравьев и другие так ска-
зали о себе: 

– Студенчество – это важная 
часть общества, потому что мы 
двигаем Россию вперед!

– А какой вы хотите видеть 
Россию? 

– Для молодежи нужно де-
лать больше, тогда и она будет 
стараться для страны! 

– А то у нас моральные цен-
ности очень занижены.

– Люди не различают, где 
добро, а где зло...

– Нужен вам День студен-
чества? 

– К сожалению, он потерял 
свое истинное лицо...

– Ваши пожелания? 
– Этот день мог бы нас объ-

единить в одну большую силу. 
– Нам надо осознать, что мы 

ответственны за судьбу Родины, 
все наши мысли синтезировать. 

– Круглые столы, чтобы под-
водить итоги, выработать тради-
ции. Знак святой Татьяны надо 
ввести на краевом уровне...

– В чем видите свой долг пе-
ред Родиной? 

– Во-первых, каждый должен 
взяться за себя: даже то, что он 
просто живет порядочно, чело-
вечно, принесет пользу, славу 
России. Кругом масса соблаз-
нов, влияние Запада, общество 
дезориентировано... 

– Легче воспитать, чем пере-
воспитать. Я за «Основы Пра-
вославной культуры» в школе. 
Сам не пью, не курю – это из 
семьи идет.

– Для нас раньше гулянки 
были в порядке вещей. А этой 
зимой настал переломный мо-
мент: после занятий с Людми-
лой Васильевной Камединой 
мы всей группой приняли Кре-
щение. Мы просто решили ду-
ховно возродиться!

Ребята убежали на лекцию. 
Но в коридоре ожидали заня-
тий еще несколько студенток. 
Девушки оживленно, перебивая 
друг друга, стали высказывать 
свои предложения: 

– Я, Екатерина Фомина, 
считаю, что в Татьянин день 

нужно проводить масштабные 
мероприятия, которые сбли-
жают студентов и помогают 
реально решить их проблемы. 
Для меня вот важен переход 
на бюджет: из-за одной «чет-
верки» я не могу это сделать. 
Мне приходится снимать 
квартиру, потому что я была в 
общежитии: там невозможно 
учиться, очень шумно, один 
душ на этаже.

 Ее поддерживает Дана  
Болгова:

– У нас, знаете, как медосмотр 
проводят? Галочку поставят, и 
можешь идти. Питаемся мы пи-
рожками, бывает и картошечка, 
каши, но очень редко. А цены 
выше, чем в других столовых. 
Нам проще в магазин сходить и 
что-то пожевать. Стипендия да-
ется, только если сдашь сессию 
на одни «пятерки», целых 1300 
рублей...

– Еще нас волнует экстре-
мизм!

– И ювенальная юстиция –  
то, что отнимают детей у хоро-
ших людей!

– Хочется, чтобы была  
взаимоотдача: я государству, а 
оно – мне.

Беседовала
Мария Пономарёва

528 января 2011

Татьянин день – День российского студенчества

«Без синтеза светского и церковного, научного и духовно-
го начал немыслимо преодоление человечеством тех огромных 
цивилизационных проблем, с которыми оно сегодня сталкива-
ется. Речь идет не только об исторической Руси, не только 
о Российской Федерации – сегодня речь идет действительно 
обо всем мире. В этом смысле XXI век, который, несомненно, 
будет веком уникальных научных открытий, должен стать 
одновременно веком напряженных духовных подвигов, возрас-
тания роли и значения веры в жизни человека».

Из Слова Святейшего Патриарха Кирилла 
на выступлении на торжественном акте 

по случаю 325-летия МДА

день российского студенчества – Татьянин день – праздник для нас еще новый: официаль-
ный статус ему был придан в 2005 году указом Президента Российской Федерации, а с 2007-го 
он стал одной из главных памятных дат России наряду с днем космонавтики и днем Консти-
туции. однако история его уходит во глубину веков, и то, что он возродился именно сейчас, 
когда время предъявляет к мыслящей и деятельной части молодого поколения серьезные тре-
бования, немаловажно.

Что он значит для самих ребят: только ли новый повод повеселиться или это все же стимул 
задуматься о своем предназначении, осознать необходимость и возможность  участия в реше-
нии судьбы отечества, ответственность за нее, ощутить связь поколений?.. Знают ли они хоть 
что-то о святой мученице Татьяне? Почему 25 января, день рождения Московского универси-
тета, празднуют все вузы страны?

25 января 2011 года, в день памяти мученицы Татианы и с нею 
в Риме пострадавших, Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил Божественную литургию в домовом храме 

святой мученицы Татианы при МГУ имени М.В. Ломоносова.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

МУЧениЦа
Святая мученица Татиана 

родилась в III веке в знатной 
римской семье – ее отец триж-
ды избирался консулом. Он был 
тайным христианином и воспи-
тал дочь преданной Богу и Церк-
ви. Достигнув совершеннолетия, 
Татиана не стала выходить замуж 
и все свои силы отдала Церкви. 
Она была поставлена диакони-
сой в одном из римских храмов и 
служила Богу, в посте и молитве 
ухаживая за больными и помогая 
нуждающимся. 

Это были времена жестоких 
гонений на веру. Кровь христи-
анская лилась рекой. Схвачена 
была и диакониса Татиана. Ког-
да ее привели в храм Аполлона, 
чтобы заставить принести жерт-
ву идолу, святая помолилась – и 
внезапно произошло землетря-
сение, идола разбило на куски, а 
часть храма обрушилась и прида-
вила жрецов. 

Татьяну стали истязать, но во 
время пыток палачи, поражен-
ные стойкостью святой, начина-
ли исповедовать Христа, а голод-
ный лев, которому деву бросили 
на съедение, лишь кротко лизал 
ей ноги. Язычники отчаялись 
сломить веру страдалицы и каз-
нили ее вместе с отцом.

УСТРоиТелЬниЦа
25 января 1755 года императ-

рица Елизавета Петровна под-
писала Указ об основании «для 
общей Отечеству славы» Мос-
ковского университета. Его про-
ект, разработанный Михаилом 
Ломоносовым, взял под свое по-

печение просвещенный вельмо-
жа, меценат Иван Шувалов. Он 
и выбрал для подписания день, 
в который праздновала имени-
ны его любимая матушка, что-
бы именно святая Татиана, чье 
имя переводится с греческого 
как «устроительница», покро-
вительствовала в грядущие века 
русским студентам и помогла ус-
троению высшего образования 
на Руси – этого все настойчивее 
требовала эпоха. Пример юной, 
но стойкой в своих убеждениях 
мученицы весьма актуален и в 
наши дни для молодого поколе-
ния.

В дальнейшем, все вузы Рос-
сии, за исключением Юрьевско-
го (Тарту) и Гельсингфоргского 
(Хельсинки), основывались при 
участии Московского универси-
тета, его выпускников. Потому 
и стала почитаться святая Тать-
яна как покровительница всего 
российского студенчества и про-
фессуры. Храмы, которые ставят 
в наше время на их территориях, 
за редким исключением, посвя-
щены именно ей. 

Студенческим праздником 
Татьянин день стал после указа 
Николая I  в 60–70-е годы XIX 
века. Ярким штрихом к портре-
ту предреволюционной эпохи 
могут послужить воспоминания 
современника о том, что отме-
чался день студента на Москве 
разгульно и кощунственно. 

В наше время праздник был 
возрожден в ином качестве: в его 
основу легли не шумные торжес-
тва в академических аудиториях, 
а общая молитва Церкви и выс-
шей школы. 

Святая Татьяна
некоторые бранят молодое поколение или, по крайней 

мере, ужасаются его моральному и интеллектуальному обли-
ку, но беседа с учащимися ЗабггПУ – обычными, на первый 
взгляд, показала, что это отзывчивые, умные, неравнодуш-
ные к отечеству и даже очень верующие  ребята!

Молодежь – за духовное возрождение
Слово студентам

Сотрудничество нашей епар-
хии с Читинским государствен-
ным университетом началось в 
2003 г. с подписания договора о 
совместной культурно-просве-
тительной и научно-педагоги-
ческой деятельности.

В 2009 году на территории 
ЧитГУ был построен и освящен 
храм-часовня в честь преподоб-
ного Сергия Радонежского, а 
25 ноября 2010 года на осно-
вании решения ученого совета 
вуза создан и действует учебно-
воспитательный центр. 

Сотрудничество крепнет

«Храм Божий – университет 
праведной жизни» –

эти слова епископа Читинского и Краснокаменского ев-
стафия, обращенные к присутствовавшим на освящении 
храма-часовни в честь преподобного Сергия Радонеж- 
ского, дополнились новым содержанием в связи с недав-
ним открытием при храме-часовне учебно-воспитательного  
центра. 

Центр создан, чтобы осу-
ществлять духовно-нравствен-
ное и патриотическое воспи-
тание учащихся и студентов; 
противодействовать распро-
странению в студенческой сре-
де пороков табакокурения, ал-
коголизма, наркомании, поло-
вой распущенности и насилия; 
противостоять деятельности 
представителей тоталитарных 
и деструктивных культов и 
сект.

В связи с основными за-
дачами Центр планирует: 

проведение культурно-про-
светительных мероприятий 
и праздников; проведение 
совместно с представителями 
Русской Православной Церк-
ви научных исследований, на-
учно-практических семинаров, 
«круглых столов» по научным, 
педагогическим и другим про-
блемам духовно-нравственно-
го образования и воспитания; 
организацию досуга молоде-
жи; проведение занятий по 
основам Православной куль-
туры, истории христианства и 
Православия.

В работе Центра участвуют 
проректор ЧитГУ по социаль-
ной работе и молодежной по-
литике, представители Русской 
Православной Церкви, препо-
даватели и студенты ЧитГУ.

Можно надеяться, что Центр  
значительно поспособствует 
воспитанию молодого поко- 
ления.

Татьяна Тарасенко



ПРавоСлавие и ПРоблеМы биоЭТиКи
…Развитие биомедицинских технологий значительно опере-

жает осмысление возможных духовно-нравственных и социаль-
ных последствий их бесконтрольного применения, что не мо-
жет не вызывать у Церкви глубокой пастырской озабоченности. 
Формулируя свое отношение к широко обсуждаемым в совре-
менном мире проблемам биоэтики, в первую очередь к тем из 

них, которые связаны с непос-
редственным воздействием на 
человека, Церковь исходит из 
основанных на Божественном 
Откровении представлений о 
жизни как бесценном даре Бо-
жием, о неотъемлемой свободе 
и богоподобном достоинстве 
человеческой личности, при-
званной «к почести вышнего 
звания Божия во Христе Иису-
се» (Флп. 3. 14), к достижению 
совершенства Небесного Отца 
(Мф. 5. 48) и к обожению, то 
есть причастию Божеского ес-
тества (2 Пет. 1. 4).

…С древнейших времен Церковь рассматривает намеренное 
прерывание беременности (аборт) как тяжкий грех. Канони-
ческие правила приравнивают аборт к убийству. В основе такой 
оценки лежит убежденность в том, что зарождение человеческо-
го существа является даром Божиим, поэтому с момента зачатия 
всякое посягательство на жизнь будущей человеческой личности 
преступно. 

…Безусловно недопустимым Церковь считает употребление 
методов так называемой фетальной терапии, в основе которой 
лежат изъятие и использование тканей и органов человеческих 
зародышей, абортированных на разных стадиях развития, для 
попыток лечения различных заболеваний и «омоложения» орга-
низма. Осуждая аборт как смертный грех, Церковь не может най-
ти ему оправдания и в том случае, если от уничтожения зачатой 
человеческой жизни некто, возможно, будет получать пользу для 
здоровья. Неизбежно способствуя еще более широкому распро-
странению и коммерциализации абортов, такая практика (даже 
если ее эффективность, в настоящее время гипотетическая, была 
бы научно доказана) являет пример вопиющей безнравственно-
сти и носит преступный характер.

Из «Основ социальной концепции 
Русской Православной Церкви,

Архиерейский собор, 2000 г.
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Острый вопрос

«Нам внушают: 
“Ты – лягушка”»

– Виктория Николаевна, 
Ваша диссертация посвящена 
российской биоэтике?

– Да, эта тема очень злобо-
дневна. Рано или поздно мы все 
становимся пациентами или род-
ственниками пациентов. Никто 
не застрахован от того, чтобы 
оказаться жертвой злоупотребле-
ний в сфере здравоохранения.

– Насколько я понимаю, глав-
ная задача биоэтики – уберечь 
человечество от всего потен-
циально опасного для жизни и 
здоровья, что несет с собой со-
временная наука?

– Совершенно верно. Нужно 
повышать уровень знаний всех 
россиян в области права и меди-
цины, ведь достижения совре-
менной медицины и науки дают 
мощные рычаги тотального кон-
троля и безграничной власти. 

Никогда еще открытия не 
могли оказывать столь мощного 
влияния на жизнь в обществе, 
на моральные представления 
и ценности, на формирование 
этических, эстетических и даже 
религиозных идеалов. Вторая по-
ловина ХХ века породила нового 
человека с новым «прагматико-
технократическим» мышлением, 
которому чужды и непонятны 
традиционные (христианские) 
ценности и идеалы. Формируется 
блок «новых этических стандар-
тов»: «дарение органов», «кор-
рекция естественного отбора», 
«рациональное планирование 
семьи», «право избавиться от 
нежелательной беременности», 
«моральность убийства».

– Почему это происходит?
– Главную причину того, что 

врачи в XX веке стали более ци-
ничными и жестокими по срав-
нению с врачами предыдущих 
эпох, я вижу в том, что у нас про-
изошло смещение средств и це-
лей научного исследования. 

Целью научного познания мо-
жет быть только человек и его 
благополучие. Благо больного –  
высший закон медицины. А у нас 
целью сделали приращение науч-
ного знания, и человек, его здо-
ровье, стали средствами дости-
жения этой цели. Должно быть 
наоборот. 

– Если научное познание 
– цель...

– Значит, для достижения этой 
«высокой» цели можно убивать, 
например, младенцев. Так делали 
нацистские врачи. Как стал воз-
можен феномен врачей-убийц, 
которые приносили на алтарь 
науки детей, женщин, стариков в 
концлагерях? Они делали это со 
спокойной совестью. У них было 
оправдание, железное кредо. 
Гитлер освободил их от «химе-
ры, называемой совестью».

Отправная точка возникнове-
ния биоэтики – Нюрнбергский 

Виктория Засухина: Россия является лидером в исследованиях по фетальной терапии, 
в основе которой лежит изъятие и использование тканей человече-
ских эмбрионов и плодов. о биоэтике – науке, которая определяет, 
какие действия по отношению к человеку и всему живому с мораль-
ной точки зрения допустимы, а какие недопустимы, мы беседуем се-
годня с кандидатом философских наук, доцентом ЗабггПУ викторией  
Засухиной.

процесс, где впервые на между-
народном уровне был поставлен 
вопрос о юридической ответс-
твенности врача за его действия. 
До ХХ века врачи были непод-
судны. Их авторитет в обществе 
был настолько велик, что никому 
и в голову не приходило сомне-
ваться в их добросовестности и в 
том, что они всегда и все делают 
только во благо больного. Даже 
если врач допускал профессио-
нальную ошибку, все равно  его, 
как правило, не винили.

– Но, может быть, рано или 
поздно наука добьется вседо-
зволенности?

– Нет, никогда. Ей не позво-
лят, а если позволят, то она прос-
то-напросто не успеет дойти до 
последней черты. Если в  науке 
не будет нравственных табу, че-
ловек погибнет раньше, чем бу-
дут сделаны все открытия тайн 
мироздания.

– Что в состоянии общества 
внушает опасения, а что позво-
ляет надеяться на лучшее?

– Больше всего меня пугает 
цинизм. Он сейчас в моде. Мо-
лодые люди часто надевают на 
себя маску «всезнайки циника», 
сами не понимая, для чего, и чем 
им это может грозить. Надо «де-
культивировать» моду на цинизм 
и «аморалку». Пропаганда здо-
ровых ценностей, высоконравс-
твенных принципов жизни – это 
должно стать современным, пото-
му что это очень своевременно.

Но я не призываю чернить 
наше время. Бывало и поху-
же. Мы хотя бы не допускаем 
публичных массовых казней и 
истязаний людей,  как в Древ-
нем Риме или в Средние века.  
Христианская цивилизация кое-
чего добилась в плане гуманиза-
ции общества. Главное – не по-
терять это в угоду моде на «язы-
ческие» ценности. 

– Биоэтика протестует про-
тив использования тел убиен-
ных младенцев – «абортивного 
материала» – для омоложения 
и оздоровления?

– Да, фетальная терапия – это 
людоедство, так как, по сути, это 
употребление себе подобных, на-
сыщение организма за счет себе 
подобных. «Разновидностью 
каннибализма» названа она и в 
«Основах социальной концеп-
ции» Русской Православной 
Церкви. Думаю, что часть обще-
ства принимает ее по одной-
единственной причине: непо-
нимание сути вопроса. Очень 
сильны представления о том, что 
ребенок до момента появления 
на свет или, по крайней мере, до 
того момента, как он начнет ак-
тивно заявлять о себе, – это сгу-
сток материи и часть организма 
матери. Нет понимания того, 
что с самого зачатия это уже лич-

ность, хоть и потенциальная; это 
уже живой человек, а не просто 
какое-то непонятное существо. 

Есть тело – материальная со-
ставляющая личности, – и есть 
живая душа, которая дана Богом, 
и они соединились. Жизнь – это 
встреча души с телом, и она про-
исходит не в момент появления 
младенца из утробы матери, а го-
раздо раньше. Возникает вопрос: 
ребенка убили, тельце использо-
вали для научных целей, а что с 
душой? Если разрешать феталь-
ную терапию, то надо отрицать 
живую душу как творение Бога, 
и личность как совокупность ду-
шевного и телесного начал. 

– Выходит, если считать 
человека только биологическим 
существом, то с ним вообще все, 
что угодно, можно сделать?

 – Да, как с зайцем, с уткой… 
Члены одного людоедского 
племени совершали такой ри-
туал: человека, которого хотели 
съесть, клали на землю и не-
сколько дней вокруг него пры-
гали, повторяя: «Ты – лягушка, 
ты – лягушка, ты – лягушка!» И 
когда он, соглашаясь, говорил: 
«Я – лягушка», его съедали. То 
есть они внушали – и себе, и ему: 
«Мы не человека едим, а пре-
смыкающееся». И сейчас, гово-
ря: «Ну подумаешь, это же не 
ребенок, а какой-то там эмбри-
он, плод», уверяются, что с ним 
можно делать все, что угодно.

– Для многих наших современ-
ниц аборт – лишь операция. По 
крайней мере, они так говорят.

– Нежелание называть аборт 
человекоубийством не ново. 
Это своего рода атеистический 
атавизм XX века – отрицание 
в человеке бессмертной души. 
Он продолжает сохраняться по 
инерции. 

Младенец, убиваемый в утро-
бе, не может крикнуть, чтобы 
по-звать на помощь, застонать, 
чтобы вызвать жалость. В абортах 
ребенка убивают, чтобы полу-
чить спокойную жизнь на какое-
то время, чтобы стяжать земные 
блага. А то, что от него останется, 
применить с «пользой», напри-
мер, в медицинских или косме-
тических средствах. Нерожден-
ный ребенок становится самой 
настоящей жертвой на «алтаре» 
современной цивилизации.

Каннибалы ели людей не из-за 
голода, не потому, что они были 
глупыми или примитивными. А 
потому что желали получить что-
то: могущество, силу, красоту, 
здоровье, удачу и т.п. Их созна-
ние было утилитарным, они ста-
вили себе определенную цель.

– Многие люди отказывают-
ся об этом думать. Так стоит 
ли взывать к их совести?

– Об этом говорить надо. 
Особенно молодым. Часто пред-

почитают молчать, поскольку 
эта тема болезненна. Некоторые 
могут реагировать на нее даже 
агрессивно. Но ведь это на пер-
вых порах людям, которые упо-
требляют фетальные препараты, 
будет «хорошо», а в результате 
с обществом, допускающим та-
кое, произойдет то же, что про-
исходило со всеми каннибалист-
скими культурами. Они не имели 
будущего. 

Культура, которая прини-
мает людоедство, пусть даже и 
рафинированное, закамуфлиро-
ванное, как норму, – обречена. 
Ни одна великая цивилизация 
не культивировала эту антицен-
ность.

– Иногда медики говорят: 
«Вы не специалисты, ничего не 
понимаете, вот и не вмешивай-
тесь». 

– Биоэтика ставит себе це-
лью заставить врачей выйти из 
этой кастовой уверенности в 
том, что только им дано решать 
проблемы жизни и смерти. Глав-

ная ее задача – способствовать 
выработке четких регуляторов 
для профессионального сообще-
ства медиков, формированию 
его этического самосознания, 
готовить студентов к диалогу в 
защите добра и к противостоя-
нию злу в ситуациях, порожден-
ных открытиями науки.

Биоэтика призывает обще-
ство задуматься над вопросами, 
которые напрямую связаны с 
нашей судьбой и благополучи-
ем. Нельзя оставлять эти вопро-
сы во власти только врачебного 
сообщества. Научные доводы 
хороши для разума, но ведь надо 
еще до сердец людей достучать-
ся, и вот здесь важен опыт фило-
софов, юристов, филологов, соц- 
антропологов, священников.

– А до сердец медиков легко 
достучаться?

– И до них можно, тем более, 
что большинство из врачей и 
сами все прекрасно понимают.  
В России очень сильны тради-
ции гуманистической меди-
цины, и образ русского врача- 
гуманиста, врача-альтруиста не-
истребим. Мне кажется, боль-
шинство наших врачей – люди 
замечательные. Не верю я, что 
система ценностей «врачей-
убийц» восторжествует.

Беседовала 
Мария Пономарёва
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Церковь и декабристы

Завещание потомкам

Письмо С. П. Трубецкого е. и. Трубецкой
1825 г. Четверток, 24 июня, 6 час. утра

Друг милый! Если ты помнишь письмо, которое ты писала ко 
мне третьего дня, то ты легко поймешь, что с тех пор, как я его 
вчера получил, и до сей минуты оно лишило меня всех способно-
стей всего существа моего, я теперь только начинаю приходить в 
себя; сон и на ум не приходил. Если ты помнишь это письмо, то 
подумай, может ли быть что жесточе и безотраднее его?! Ты в нем 
лишаешь меня последней надежды, надежды, по милосердию Гос-
подню, быть с тобою в Царствии Небесном, если Богу неугодно, 
чтоб мы здесь были вместе когда-либо. Какая разница с письмом 
твоим от понедельника, которое было столько меня осчастливи-
ло! Где вера? Где любовь к Богу и Христу? Где упование? Где по-
корность воле Божией? Где желание улучить Царствие Небесное? 
Где желание переродиться и отречься мира и себя самой, которое 
еще на днях ты изъявляла? Ни одного из сих чувств не было в сер-
дце твоем, когда ты писала ко мне третьего дня; и ты хочешь, чтоб 
такое письмо меня не огорчило? И ты в нем же говоришь, что тебе 
дорого мое спокойствие и благополучие! И ты говоришь, что ты 
роптать не будешь и что душа твоя никогда ропота не знала! Разве 
отказываться терпеть скорби и сердечные или душевные удары, 
которые бы Богу угодно было послать на нас, не есть ропот? Раз-
ве желать или надеяться не пережить грусти не есть ропот? Раз-
ве ропот бывает только в словах и разве уныние и печаль не есть 
ропот? Ах, друг милый, неужели ты возненавидела душу твою и 
не хочешь спасения ее? Неужели, друг милый, ты забыла все, что 
ты должна Богу? Забыла Его милосердие и всемогущество? Разве 
Он не может соединить нас и тогда, когда бы не представлялось 
уму нашему на то никакой возможности? А если б Он и не хотел 
нас соединить, то не должны ли мы молить Его от всей души, чтоб 
послал нам силы перенести такую грусть? Смеем ли мы и думать 
не пережить грусти, которую Богу угодно будет послать нам? 
Друг милый, если ты хоть сколько-нибудь меня любишь, если ты 
хоть сколько-нибудь помнишь, что ты была счастлива со мною, 
умоляю тебя, прибегни к Господу Богу с усерднейшею молитвою, 
проси совершенной покорности и силы на все, что Ему угодно 
будет послать. Сжалься надо мною, ангел мой, не сделай меня не-
счастливейшим человеком в свете; оставь мне надежду спасения 
души твоей и не дай мне быть твоим убийцей. Друг милый, если ты 
не переживешь грусти, которую ты чрез меня имеешь, могу ли я 
не мучиться, если Бог накажет меня продолжением жизни? Ангел 
мой, святым именем Бога и Христа Его умоляю тебя: сжалься надо 
мной; вспомни, друг милый, что довольно уж я грешен, не налагай 
на меня еще греха. Спаси душу твою и мою. Неужели душа тебе не 
дороже тела? Тело пройдет, а души наши останутся. Милый друг, 
жизнь моя, сжалься надо мной, отри горькие слезы мои. Слава 
Богу, что они потекли.

из «Записок» н. в. басаргина
...Наконец, самое сильное, самое действительное орудие для 

улучшения народной нравственности есть, без сомнения, религия, 
которая имеет тем большее влияние на человека, чем ум и сердце 
его простее, чем понятия его ближе подходят, как сказал сам Спа-
ситель, к понятиям детей. ... Если благонамеренное правительство 
захочет иметь в нем (духовенстве) благодетельного и сильного 
помощника к нравственному улучшению своего народа, то необ-
ходимо должно обеспечить вещественный быт его и деятельно 
заняться его образованием, как умственным, так и религиозным. 
Тогда только духовенство вполне поймет свое назначение в этом 
мире и сделается достойным орудием к достижению той высокой 
цели, которая предназначена всему человечеству.

из писем М. а. назимова М. М. нарышкину
30 марта 1844 г.

...Поздравляю тебя приобщением Святых Таинств; я тоже, бла-
годаря Бога, сподобился их в воскресенье третьей недели.

Здоровье мое довольно хорошее. Впрочем, кто живой не несет 
своего креста и кто не испытал, как он легок, когда мы ищем Бога 
и живем в Нем. Зато, когда мы забываем Спасителеву праведную 
и милующую руку помощи, как тогда томительно жить!..

Апрель 1846 г.
...Вверив себя воле Всевышнего, я спокоен духом; иногда креп-

ко взгрустнется, но с кем того не бывает! Утешение мое в возрас-
тающем во мне уповании и убеждении в спасительности судеб Бо-
жиих. К тому же лучше здесь расплачиваться, чем там, где счетам 
конец.

Письма декабристов, их статьи, записки, воспоминания 
публиковались в советское время с примечаниями: якобы, 
все, что написано, проходило через цензуру, и, разумеет-
ся, предназначалось для цензора, то есть сочинялось неис-
кренне. Прочитайте их слова и решите сами: написано это 
для цензора или кровью сердца своего?

в конце прошлого года Российское законодательство за-
вершило многолетнюю дискуссию о религиозном имущест-
ве. государственной думой был принят Федеральный закон 
Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. N 327-ФЗ «о 
передаче религиозным организациям имущества религиозно-
го назначения, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности». Позиция Церкви по этому вопросу 
простая: закон нужно исполнять. но есть и болезненные спор-
ные случаи, например, с «церковью декабристов» в Чите.

иСТоРия ЦеРКви
Первое упоминание о 

Михаило-Архангельской церкви 
относится к началу XVIII столе-
тия, когда на месте нынешней 
Читы возникло первое русское 
поселение. В 1776 году на том 
месте, где он стоит и ныне, был 
построен храм в два этажа. Освя-
щен этот храм был в 1779 году: 
верхняя церковь была освяще-
на в честь Архангела Михаила, 
нижняя – в честь свт. Николая 
Чудотворца. 

В 1851 году указом Импера-
тора Николая I от 11 июля 1851 
года была образована Забай-
кальская область, и Чита стала 
областным городом. Михаило-
Архангельская церковь стала 
именоваться собором. После 
1875 года была вновь переведе-
на в разряд приходских. В 1870-х 
годах в Михаило-Архангельском 
приходе числилось до трех тысяч 
человек.

В середине 1870-х годов был 
произведен капитальный ремонт 
здания, а в 1876 году под храм 
подвели каменный фундамент, 
укрепили перекрытия между эта-
жами. В 1883 году бревенчатый 
сруб церкви был обшит доска-
ми и окрашен «под кирпич», у 
входа были положены каменные 
плиты.

В марте 1923 года здание хра-
ма было реквизировано, произ-
ведена опись всего имущества, и 
храм был передан «обновленче-
ской» Читинской апостольской 
Михаило-Архангельской общине. 

В 1931 году храм был закрыт, 
здание церкви отдали Читинско-
му музею революции. Пытались 
разместить в церкви союзкино 
«Безбожник», продержавшееся 
там полтора месяца. Какое-то 
время здание храма пустовало, в 
1947 году было передано для раз-
мещения аэроклуба, затем – для 
общежития техникума механиза-
ции и электрификации сельского 
хозяйства. 

В 1954–1959 годах констати-
ровалось неудовлетворительное 
состояние здания, несколько раз 
принимались решения провести 
ремонт. Но ни одно решение не 
было выполнено. В 1966 году в 
связи с аварийным состоянием 
здание оказалось бесхозным, и 
через два года его передали в ве-
дение городского отдела куль-
туры.

В 1974 году храм был отнесен 
к историческим памятникам ре-
спубликанского значения, и цер-
ковь стали реставрировать. 

В 1985 году в нем был открыт 
музей декабристов.

ПРедания и РеалЬноСТЬ
Михаило-Архангельский храм 

именовался читинцами «цер-
ковью декабристов» уже в кон-
це XIX века. Во-первых, пото-
му, что в 1827–1839 годах этот 
храм посещали проживавшие в 
Читинском остроге участники 
декабрьского восстания 1825 
года. Во-вторых, очень хотелось 
декабристов представить рево-
люционерами, близкими по духу 
местной интеллигенции. Газета 
«Забайкальская Новь» от 14 
апреля 1917 года сообщала, что 
«11 апреля ... учащиеся читин-
ских средних учебных заведений 
с красными флагами и пением 
революционных песен прошли к 
церкви декабристов, отслужили 
по ним панихиду, а потом прош-
ли к месту, где декабристы были 
расстреляны». Комментарии, 
как говорится, излишни.

Непредвзятое исследование 
деятельности декабристов, их 
взглядов, надеемся, еще впере-
ди. Среди них были люди разных 
убеждений и разных конфессий. 
Не было атеистов. Не было кон-
фликта с Церковью. Об этом сви-
детельствуют и сами декабристы 
в своих воспоминаниях, и оче-
видцы их пребывания в Чите.

По свидетельству диакона 
Малкова («Сибирский вест-
ник», 1887), по воспоминаниям 
декабриста Александра Беляе-
ва, в храме они бывали нечасто, 
даже «в праздничные дни и пос-
ты богослужение отправлялось в 
казематах», а в церковь ходили 
на Исповедь и для Причастия 
Святых Таинств лишь один раз в 
году, как правило, на Пасху.

Широко известен факт венча-
ния декабриста И. Анненкова с 
француженкой Полиной Гебль. 
Но почему-то меньше говорят 
о том, что венчались в этой цер-
кви и декабрист Д. Завалишин с  
дочерью начальника Читинской 
Слободы С.И. Смольянинова. 
Семья Смольяниновых была 
очень благочестивой, и безбож-
ника или неискреннего человека 
не приняла бы.

В 1904 года в Михаило-Архан-
гельском храме состоялось вен-
чание В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
впоследствии знаменитого хи-
рурга и выдающегося деятеля 
Русской Православной Церкви –  
архиепископа Луки, в 1996 году 
прославленного в лике святых.

При реставрации церкви вос-
становили могилы дочери дека-
бриста С. Волконского и жены 
Д. Завалишина – Аполлинарии. 
Но надо знать, что около алта-
ря и южной стены Михаило-

Архангельской церкви было не-
сколько памятников над могила-
ми читинских священников – в 
ограде храма находилось самое 
первое читинское кладбище.

о ЧеМ говоРиТ ЗаКон
Почти 20 лет, с начала 1990-х 

годов, обсуждается вопрос воз-
вращения Русской Православ-
ной Церкви отобранной у нее 
собственности. 

В статье 5 Закона РФ сказано: 
«Передача религиозным орга-
низациям объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры) народов Россий-
ской Федерации религиозного 
назначения осуществляется в 
порядке, установленном насто-
ящим Федеральным законом... 
Земельный участок, на котором 
расположено имущество рели-
гиозного назначения, передает-
ся религиозной организации в 
собственность бесплатно или на 
праве безвозмездного срочного 
пользования в соответствии с 
земельным законодательством 
Российской Федерации».

Закон принят. В правовом 
государстве законы положено 
выполнять? Законодатели ус-
лышали позицию Церкви: храм 
строился для молитвы. В храме 
должно совершаться богослуже-
ние, может быть, несколько раз в 
год, ради сохранности здания и 
интерьера. Обеспечить сохран-
ность памятника культуры обя-
зан любой собственник.

А музей должен быть музеем. 
Хорошо, что к 1985 году нашлись 
наконец у государства средства 
на реставрацию здания, которое 
оно в начале века у Церкви изъ-
яло. И сейчас государство при-
знало очевидное: церковь должна 
быть церковью. В Чите же, 20 лет 
занимаясь словесными перепал-
ками, так и не подобрали достой-
ного помещения для музея. Со-
бираются производить раскопки 
на месте бывшего каземата «и 
открыть их всему миру», ожидая 
найти в земле какое-то послание 
декабристов своим потомкам. Та-
кое послание они уже оставили. В 
Восточно-Сибирском книжном 
издательстве в 1980-х годах вы-
шла серия «Полярная звезда», 
где собрана огромная часть лите-
ратурного наследия декабристов. 
И если мы хотим достойно хра-
нить память о них, нужно уважать 
их стремление здесь – на Забай-
кальской земле – жить по христи-
анским заповедям.

Т. Чернова.
При написании статьи 

использованы материалы 
Государственного архива 

Забайкальского края
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Дорогие братья и сестры! В православной газете напечатано Слово Божие, помещены изображения икон. Все это для каждого право-
славного христианина свято и требует благоговейного отношения. Мы просим вас не использовать эту газету на хозяйственные нужды.

Православная литература

Дорогие наши братья и сестры!
К вам с мольбой обращается Наталья Михайловна Якимова 

25.11.1954 года рождения. У нее парализованы ноги. В 2007 году 
был поставлен эндопротез на левую ногу. Необходимо эндопроте-
зирование правой ноги. Это очень большая сумма – 200 тыс. руб. 
Но эта беда усугубляется тем, что человек практически потерял 
зрение. Срочно нужна операция на левый глаз. Операция стоит 45 
тыс. руб. Тот, кто может помочь, звоните Наталье Михайловне по 
тел. 8-924-277-91-48. Карта Сбербанка № 639002749000278429.

Объявление

Полнота бытия
Говорят, у каждого свой Пуш-

кин. Или свой Блок. Можно ли 
сказать то же самое о Рубцове? 
Вот что, например, представля-
ется вам, когда вы слышите его 
имя? Деревеньки, полуразру-
шенные храмы, кресты старин-
ных погостов? Дорога, одинокий 
странник? Зима? Звезды, цветы, 
вода, леса, поля? Скромные де-
вушки? Мирные труженики? 
Потрясающие картины русской 
истории, живо встающие пе-
ред лирическим героем на лоне 
природы? И, конечно, горница-
душа, в которой светло? На все 
это и отзываются наши сердца, 
какими бы разными мы ни были, 
– поэту удалось воскресить нашу 
общую прапамять.

Рубцов испытывал одновре-
менно и муку оторванности че-
ловека от гармонии мироздания, 
и чувство правды – как оно долж-
но все быть:

Таким все было смертным 
                                         и святым,
Что до конца не будет мне 
                                         покоя…
А покой является для него 

идеалом: «И над родиной, 
полной покоя, опускается сон 
золотой!», «Слава тебе, под-
небесный радостный краткий 
покой»... Покой, смирение (со-
гласие с миром) – высшее счас-
тье для христианина.

Рубцов постоянно размыш-
лял, «сколько было здесь чудес, 
на земле святой и древней»: 

Взбегу на холм
и упаду в траву.
И древностью повеет вдруг 
                                              из дола.
Засвищут стрелы, 
                                  будто наяву...
Но откуда же, откуда это все в 

человеке?..

Сиротливость
«Село Никола стоит на зеле-

ном речном пригорке. Украшает 
его березовый сад. В саду – двух-
этажная белая больница. Грачи-
ные гнезда, птичий гвалт, старе-
ющие березы...» – так описывает 
детдомовский приятель Рубцова 
его малую родину. 

Родился Коля в Архангель-
ской области. Рос в обеспечен-
ной семье – отец партиец. В 
1942-м, когда ему исполнилось 
шесть лет, умерла мать, четве-
рых детей разлучили. Отец не 
вернулся к ним с фронта, завел 

В 2008 г. в Москве в издательском доме «К единству!» Международ-
ного Фонда единства православных народов вышла в свет книга из серии 
«Русские писатели и Православие» о творчестве Рубцова – «Н.М. Руб-
цов и Православие». Составитель этого сборника – президент Фонда 
единства православных народов, профессор В.А. Алексеев. 

Во вступлении к книге архиепископ Вологодский и Великоустюжский 
Максимилиан пишет: «Николай Рубцов не писал явно и конкретно о 
Православии, но его стихотворения напитаны духом Православия. Клас-
сическая русская литература вся построена на православных ценностях, 
ей свойственно христианское мировосприятие и мироощущение. И по-
тому любой писатель, чье творчество продолжает традиции великой рус-
ской литературы, является православным по сути, даже если он не был 
церковным человеком. Так и Николай Рубцов, несмотря на внешнюю 
удаленность от Церкви, все-таки был православным поэтом – как не мо-
жет не быть православным русский писатель. ...Православное мировос-
приятие заключается в любви к людям и Богу. Любовь – это та доброде-
тель, которая в Православии считается главной. Нет любви – нет Пра-
вославия. Спаситель сказал: «Потому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13,35)».

«Россия, Русь, храни себя, храни!»
К 75-леТию Со дня РоЖдения и 40-леТию гибели ниКолая РУбЦова

«я умру в крещенские мо-
розы, я умру, когда трещат 
березы» – незадолго до смер-
ти написал николай Рубцов 
в одном из стихотворений... 
январь стал в России меся-
цем особой памяти о нем.

другую семью, и сын в своих сти-
хах представил его, как геройски 
погибшего.

А вот память о маме поддер-
живала Николая на протяжении 
всей жизни. «Тихая моя Родина»  
начинается словами: «Мать моя 
здесь похоронена в детские годы 
мои».

В день прибытия в детский 
дом семилетних ребятишек у пе-
реправы никто не встретил, по 
осенней грязи шли они ночью 
двадцать пять километров пеш-
ком...

Спали по двое в кроватке. Од-
нокашники вспоминают о Коле: 
учился хорошо, был на диво ак-
куратным, если брюки достава-
лись не по росту – сам подшивал 
их, также и рукава пальто, пуго-
вицы.

Окончив семилетку, попытал-
ся поступить в мореходку – не-
удачно. «Это был тихий, откры-
тый добру парнишка. Был ис-
ключительно впечатлительным, 
краснел, если слышал бранные 
слова», – характеризует Колю 
журналист из Тотьмы. Окончив 
два курса Тотемского лесотех-
нического техникума, он неожи-
данно – тяга к морю пересилила! 
– поступил на Тралфлот подруч-
ным кочегара.

Служить ему выпало дально-
мерщиком на эскадренном мино-
носце на Северном флоте, дослу-
жился до старшины. Друзья лю-
били его за легкий, веселый нрав, 
за то, что он лучше всех играл на 
гармошке и на гитаре, отличался 
зрелым взглядом на события в 
стране и в мире. Рубцов посещал 
литобъединение при флотской 
газете «На страже Заполярья», 
начал печататься.

Сойдя на берег, поступил ко-
чегаром на Путиловский завод 
в Ленинграде. Посещал театры, 
музеи, вечернюю школу, литобъ-
единение «Нарвская застава». 

В 1962-м выпустил самизда-
том первый свой сборник «Вол-
ны и скалы». Семейная жизнь не 
складывалась…

Следующая страница жизни 
– московская, Литинститут. За-
висть собратьев по перу, лукавая 
критика, сложности с публика-
циями. Жилья у поэта не было, 
перебивался, собирая морош-
ку и грибы у себя в деревне. В 
1966–1967 годах выступал в 
сельских клубах, Домах культу-
ры, библиотеках. Книгу «Звезды 
полей» называли «явившейся 
к нам словно из другой галакти-
ки». Рубцов был принят в Союз 
писателей, получил в Вологде 

комнату в общежитии, побывал 
на родине Есенина – это была 
его давнишняя мечта. В 1969-м 
после выхода книги «Душа хра-
нит» ему дали однокомнатную 
квартиру, куда он и пригласил 
переехать жену и дочку.

Но что-то произошло с душой 
поэта. Если раньше он писал: 
«Буду до ночной звезды лодку 
мастерить себе», то теперь: «И 
лодка моя на речной догнивает 
мели». Воссоединению семьи 
помешала встреча поэта с раз-
вратной, психически неуравно-
вешенной женщиной, пишущей 
демонические стихи, из-за кото-
рой трагически оборвалась его 
жизнь…

вера и Родина
«Блистательной надеждой 

русской поэзии» называл Руб-
цова Федор Абрамов, «долго-
жданным поэтом», без стихов 
которого на Россию надвига-
лось «кислородное голодание», 
– Виктор Коротаев, «посланным 
прославлять землю свою, приро-
ду русскую и людей ее, забитых 
и загнанных временем в темный 
угол» – Виктор Астафьев.

Был ли православным Руб-
цов? Да, был. Не только по духу 
своих стихов («И откуда берет-
ся такое, что на ветках 
мерцает роса, и над родиной, 
полной покоя, так светлы по 
ночам небеса!», «Сделай меж 
белых своих лебедей черного 
лебедя – белым», «И пенья 
нет, но ясно слышу я незримых 
певчих пенье хоровое»), но и в 
церковной жизни участие при-
нимал: писатель Виктор Аста-
фьев свидетельствует, что он 
исповедовался и причащался. 
Сохранилось письмо Рубцова 
с Алтая Глебу Горбовскому: 

«Особенно раздражает меня 
самое грустное на свете – соче-
тание старинного невежества с 
современной безбожностью». 
Поэт не мог равнодушно прой-
ти мимо нищего. С горечью он 
видел признаки запустения Ро-
дины: «Купол церковной оби-
тели яркой травою зарос», «А 
на горе – какая грусть! – лежат 
развалины собора, как будто 
спит былая Русь».

Каким же видел поэт будущее 
Отчизны? Писал он и в прошед-
шем времени: «Какая жизнь 
отликовала, отгоревала, отошла. 
И все ж я слышу с перевала, как 
веет здесь, чем Русь жила». Пи-
сал и заклинательно: «В этой 
деревне огни не погашены. Ты 
мне тоску не пророчь!», и инту-
итивно предугадывая, где искать 
спасения: «Скромная девушка 
мне улыбается. Сам я улыбчив и 
рад! Трудное, трудное все забы-
вается, светлые звезды горят!» 

Николай Рубцов не перестает 
признаваться в любви к Родине: 

Россия, Русь – 
                        куда я ни взгляну!
За все твои страдания 
                                       и битвы –
Люблю твою, Россия, старину,
Твои огни, погосты 
                                  и молитвы… 

Это даже не любовь, это – 
сродненность:

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь! 
Великий русский поэт завещал 

не терять бдительность и чувство 
самосохранения. Есть среди его 
слов пожелание: «Россия, Русь! 
Храни себя, храни!..»

Торжества, посвященные 
юбилею Николая Рубцова, – руб-
цовские чтения, фестивали, кон-
курсы, выставки, кинопоказы, 
концерты, панихиды – начались 
с первых дней года не только в 
местах, где проходила жизнь поэ-
та – на Русском Севере и в обеих 
наших столицах, – но и по всей 
стране. Каждый из нас может 
помянуть поэта, почитать его 
стихи в кругу близких, затеплить 
за упокой души его свечечку в 
храме. Лучшим доказательством 
нашей признательности Нико-
лаю Рубцову будет, если мы, сле-
дуя его призыву,

За все добро расплатимся 
                                             добром,
За всю любовь расплатимся
                                          любовью!

Мария Пономарёва


