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«Люблю поминать усопших, мо-
жет и меня кто-нибудь помянет…» 
– часто говорил архимандрит Павел 
(Груздев). Именно вечером памяти, 
с добрыми рассказами, трагически-
ми и смешными историями стала 
презентация книги об отце Пав-
ле. Книга названа строкой из пес-
ни, которую он любил петь – «Где 
сердце любовью горит». Его сердце 
всю жизнь горело любовью к Богу 
и людям. Сотни рукописных стра-
ниц, анализ которых лег в основу 
книги, раскрывают удивительный 

Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа. 

Наступает, братья и сестры, по-
следняя подготовительная неделя 
к покаянному поприщу Великого 
поста, называемая Сырной седми-
цей или Масленицей. И вот перед 
вступлением в Великий пост Свя-

духовный мир, наполненный бого-
словскими текстами, авторскими 
и переписанными стихами, раз-
мышлениями о жизни, народными 
пословицами, поговорками и анек-
дотцами. Читателю, соприкасаясь с 
этим светлым и радостным миром, 
трудно поверить, что этот человек 
прошел через тяжкие страдания: 
голод, нужду, пытки в тюрьмах и 
лагерях, поношения и оскорбления. 
Осмыслить с научной точки зрения 
тексты отца Павла для автора книги, 
профессора, доктора культуроло-

гии Людмилы Васильевны Камеди-
ной, было делом не простым, но ин-
тересным.

Воспоминания архиепископа Ев-
стафия о своем духовном наставнике 
отдельной главой вошли в книгу. Как 
рассказал владыка на встрече, позна-
комился он с отцом Павлом в 1988 г. 
и поначалу отнесся к нему насторо-
женно, потому что в то время стали 
появляться самозваные старцы. Но 
вскоре он убедился в его глубокой 
и твердой вере и тогда вручил свою 
судьбу в руки старца. Архимандрит 
Павел предсказал молодому монаху 
Евстафию, что он будет архиереем. В 
небольших видеофрагментах можно 
было воочию убедиться в уникально-
сти личности отца Павла, который 
на всю жизнь сохранил детскую про-
стоту и чистоту восприятия мира и 
на проповеди мог вдруг обратиться: 
«Бабы, бабы! Смиряйтесь!»

«Арестант бывалый, монах мате-
рый» – так с юмором называл себя 
отец Павел, а на надгробии его вы-
сечены пророческие слова: «Ро-
дился – пригодился, а умру, от вас 
не уйду». Теперь со страниц новой 
книги старец будет призывать на-
ших современников: «Родные мои! 
Знайте: Бог был, есть и будет! Хра-
ните веру православную!»

Книгу об архимандрите Павле 
(Груздеве) «Где сердце любовью 
горит» можно приобрести в икон-
ных лавках храмов г. Читы. 

Ирина Михайлишина

Где сердце любовью горит

Проповедь архиепископа Евстафия на 
Евангельское чтение о Страшном суде

По благословению архиепископа Читинского и Краснокаменского Евстафия

15 марта по новому стилю русская пра-
вославная Церковь вспоминает икону Бо-
жией матери, именуемую «Державная».

6 марта в читинском казанском кафеДральном соБоре состоялась презен-
таЦия книги оБ архиманДрите павле (грузДеве) – человеке уникальной суДьБы 
и глуБоких Духовных Дарований. книга созДана по иниЦиативе архиепископа 
евстафия, Для которого отеЦ павел Был Духовным наставником. 

Явление Державной иконы Божией 
Матери произошло 2/15 марта 1917 г., в 
день «отречения» Царя-Мученика Ни-
колая II от Престола. Для России «Дер-
жавный» образ является судьбоносным, 
поскольку в лице этой иконы Сама Ма-
терь Божия приняла на Себя преемство 
власти Российской державы, став духов-
ной Самодержицей нашей страны и ох-
ранительницей Престола для будущего 
Помазанника Божия.

Обретение иконы совершилось чу-
десным образом. Одной женщине, кре-
стьянке Бронницкого уезда Жирош-
кинской волости, деревни Починок 
Евдокии Андриановой, проживавшей в 
слободе Перерве, в феврале 1917 г. были 
два сновидения. В ночь на 13-е февра-
ля 1917 г. Андрианова услышала таин-
ственный голос, повелевавший ей от-
правиться в село Коломенское и найти 
большую черную икону, которую нужно 
было вымыть, сделать «красной» и, как 
указывал голос, «пусть молятся», так 
как великое испытание, попускаемое 
Богом, идет на весь русский народ. По-
сле молитвы благочестивой женщины 
ей приснилась белая церковь, в которой 
величественно восседала Царица Не-
бесная.

2-го марта крестьянка Андрианова, 
подготовившись к Исповеди и  При-
чащению, отправилась из Перервы к 
настоятелю белой церкви в село Коло-
менское. При виде Вознесенского хра-
ма Евдокия сразу узнала в нем церковь, 
которую видела во сне. С трудом, в цер-
ковном подвале была обретена боль-
шая черная икона. Когда ее промыли от 
многолетней пыли, то всем присутству-
ющим представилось изображение Бо-
жией Матери в образе земной Царицы, 
величественно восседающей на царском 
троне с благословляющим Богомладен-
цем на коленях. Богородицы была пред-
ставлена в красной порфире, с короной 
на голове и скипетром и державой в ру-
ках. Лик Богоматери был необычайно 
строг и скорбен. Новая икона Божией 
Матери сразу получила название «Дер-
жавной».

После прославления святого образа 
Патриарх Тихон принял участие в со-
ставлении службы и акафиста иконе, по-
велев собрать в нем по частице из каж-
дого акафиста, какие написаны были для 
других икон Божией Матери, явленных 
в России, и назвать его «Акафист акафи-
стов». 

Васильева А. В.
Источник статьи: 

http://www.portal-slovo.ruОкончание  на 2-й  стр.

тая Церковь назидает нас чтением 
Евангельского отрывка о Страш-
ном суде.

В этом отрывке  Господь наш 
Иисус Христос обращается к Сво-
им ученикам с рассказом о том, как 
будет происходить Страшный суд, 
то есть суд Господень над всем ми-
ром: не только над теми людьми, 
которые живыми застанут Второе 
пришествие Христово, но над все-
ми людьми, ибо все умершие вос-
станут из гробов и предстанут пе-
ред праведным и нелицеприятным 
Судией – Богом. Господь описы-
вает Страшный суд образно – так, 
чтобы каждому было понятно, как 
он будет совершаться.

Когда Сын Человеческий сядет 
на престоле славы Своей, Он от-
делит одних от других, как пастырь 
отделяет овец от козлов; и поста-
вит овец по правую Свою сторо-
ну, а козлов – по левую (Мф. 25: 
32 – 33). Господь сравнивает здесь 
одних людей с овцами, а других с 
козлищами в том смысле, что образ 
овцы указывает на покладистую на-
туру, на покорность хозяину и сми-

рение, а козлище – это животное, 
которому, напротив, свойственно 
своеволие и непослушание.

И далее Господь пророчеству-
ет, что, поставив одних людей, по-
добно овцам, по правую строну от 
Себя (одесную), а других, подобно 
козлам, – по левую (ошуюю), Он 
обратится к стоящим справа со сло-
вами: «приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира: 
ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; 
жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня; 
был наг, и вы одели Меня; был бо-
лен, и вы посетили Меня; в темни-
це был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 
25: 34 – 36), а стоящим слева Он 
скажет: «идите от Меня, прокля-
тые, в огонь вечный, уготованный 
диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, 
и вы не дали Мне есть; жаждал, и 
вы не напоили Меня; был странни-
ком, и не приняли Меня; был наг, и 
не одели Меня; болен и в темнице, 
и не посетили Меня» (Мф. 25: 41-
43).

Икона Страшный суд, XIX век.
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«НЕДароМ ПоМНит вся россия…»

Ушедший 2012 г. ознаменовался яр-
ким событием – исполнилось 200 лет со 
дня Бородинской битвы. Учащиеся 4-го 
класса Православной прогимназии имени 
святителя Иннокентия, епископа Иркут-
ского: Богатырёва Диана, Гуляев Антон, 
Малкова Алиса, Малютин Андрей, Петро-
ва Надежда, Петровская Софья, Рохлина 
Анастасия, Смекалин Даниил – серьезно 
готовились к этой дате. Ребята приня-

ли активное участие во Всероссийском 
интернет-конкурсе «Бородино глазами 
юного поколения». Они делали поделки, 
рисовали рисунки, придумывали стихи, 
писали сочинения на тему «Россию спас-
ла православная вера».

Алиса Малкова и Диана Богатырёва 
описали события той войны в своих сти-
хотворениях:

Напал француз на Русь святую.
Хотел Россию покорить.
Не думал он, что очень скоро
С позором будет уходить.
Зима нагрянула внезапно.
Француз к зиме был не готов.
А тут ещё и партизаны

Неглядно бьют своих врагов.
Напал француз на Русь святую.
Хотел Россию покорить.
Не думал он, что очень скоро
С позором будет уходить. 
(Малкова Алиса)

Французы вдруг на Русь напали,
Отпор они не ожидали.
И встал народ за землю нашу,
И реки крови потекли.
Французы прочь к себе ушли. 
(Богатырёва Диана)
За участие в конкурсе ребята получили 

почётные грамоты в номинациях «Вы-
ставка» и «Стенгазета», а Анастасия Рох-
лина получила грамоту за сочинение.

Рохлина Анастасия и Петровская Со-
фья приняли участие в VI детской научно-
практической конференции, посвящён-
ной празднованию чудотворной Казан-
ской иконы Божией Матери «Православ-
ные ценности и традиции в современной 
культуре России». Девочки представили 
свои работы в форме сочинения. Их рабо-
ты также были посвящены войне 1812 г. 
Настя начала своё повествование о войне 
так: «В ту далёкую пору, в 1812 г., произо-
шло судьбоносное для нашей Родины со-
бытие. Его невозможно забыть. 12 июня 
1812 г., собрав 600 тысячную армию, На-
полеон форсировал Неман и вторгся в 
пределы России. И вскоре Наполеон до-
брался до Москвы. 14 сентября Наполеон 
занял Москву без боя. Михаил Юрьевич 
Лермонтов потом напишет в своём произ-
ведении «Бородино»: «Скажи-ка, дядя, 
ведь недаром Москва, спалённая пожа-
ром, французам отдана?»

Опустевшая Москва встретила Наполе-
она не торжественно, уже ночью того же 
дня город был охвачен пожаром настолько 
сильно, что Наполеон был вынужден поки-
нуть Кремль».

Петровская Софья написала о роли Пра-
вославной Церкви в Отечественной войне 
1812 г.:  «…Все прекрасно понимали, что 
без веры русскому народу не победить. 
Православная Церковь принимала актив-
ное участие в этой войне. В храмах служили 
молебны, молебны также служились перед 
сражениями. Священники вдохновляли 
воинов, и нередко даже с иконами в руках 
шли впереди войска на врага. Известно, что 
во время  войны было собрано Калужское 
ополчение – 150 тысяч человек. В память 
об этой великой победе и героях 1812 г. в 
Москве был построен храм Христа Спаси-
теля. Этот храм напоминает нам о сильной 
вере наших предков и о милости Божией, 
оказанной нашей родине – России».

Ученик 4-го класса Смекалин Даниил и 
ученик 2-го класса Косоногов Максим при-
няли участие в городском конкурсов чте-
цов «Во славу Отечества». Даниил Сме-
калин также выступил в краевом конкурсе 
чтецов «С веком наравне». За исполнение 
стихотворения Ф. Глинки «Солдатская 
песнь» он получил пригласительный билет 
на губернаторскую ёлку.

К памятной дате 200-летия лет со дня 
Бородинской битвы в Православной про-
гимназии была проделана немалая работа. 
Хочется надеяться, что у ребят навсегда 
останется память о людях, которые в те 
далёкие годы стали примером мужества, ге-
роизма, терпения и человеколюбия. Народ 
жив, если он помнит свою историю.

Учитель начальных классов Право-
славной прогимназии А.А. Номоконова 

КАЛЕНДАРЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА КАЛЕНДАРЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА
24 февраля 31 марта

НЕДЕля о МытарЕ и 
фарисЕЕ

смысл названия. На Литургии чита-
ется отрывок Лк 18:10 – 14, в котором 
мытарь олицетворяет собою искрен-
не кающегося грешника, а фарисей – 
человека внешне благочестивого, но 
не видящего своих грехов и мнящего 
себя праведным.

НЕДЕля 2-я вЕликого Поста. свт. 
григория ПалаМы, архиЕП. фЕс-
салоНитского (ПЕрЕхоДящЕЕ 
ПраЗДНоваНиЕ во 2-ю НЕДЕлю 

вЕликого Поста).
смысл названия. Память святителя Гри-
гория Паламы, окончательно сформулиро-
вавшего православное учение о нетварной 
(вечной и несотворенной) Божественной 
энергии. Главная идея праздника – достиже-
ние полного соединения человека и Бога че-
рез очищение и стяжание Божьей благодати.

3 марта 7 апреля10 марта 14 апреля17 марта 21 апреля24 марта 28 апреля

мне о россии наДо говорить,
Да так, чтоБ вслух стихи произносили,

Да так, чтоБ захотелось повторить.
сильнее всех имён сказать: россия!

а. прокофьев

15-лЕтиЕ обрЕтЕНия МощЕй 
блаЖЕННой МатроНы Московской

отДЕлы ЧитиНской и 
красНокаМЕНской ЕПархии

8 марта, в День 15-летия оБретения 
честных мощей Блаженной матроны 
московской, святейший патриарх мо-
сковский и всея руси кирилл посетил 
покровский ставропигиальный жен-
ский монастырь российской столиЦы.

Для осуществления Более плоДотворной оБразовательной, просветительской, 
соЦиальной Деятельности в читинской и краснокаменской епархии несколько 
лет назаД Были учрежДены спеЦиальные отДелы. Деятельность кажДого из них свя-
зана с опреДеленными сферами жизни русской православной Церкви и современ-
ного оБщества. в феврале 2013 г. по Благословению высокопреосвященнейшего 
евстафия, архиепископа читинского и краснокаменского, произвеДены измене-
ния в составе отДелов.

По прибытии в обитель Святейший 
Патриарх Кирилл поклонился честным 
мощам блаженной старицы, почиваю-
щим в Покровском храме, а затем воз-
главил служение Божественной литур-
гии в храме Воскресения Словущего.

По окончании Божественной литур-
гии Святейшего Владыку приветство-
вала игумения Феофания (Мискина), 
которая преподнесла Его Святейшеству 
образ блаженной Матроны Московской.

Предстоятель Русской Церкви об-
ратился к участникам богослужения с 
Первосвятительским словом, в котором 
отметил,что вся жизнь праведной Ма-
троны Московской – это доказательство 
любви к ближним. «Возникает вопрос – 
почему же Господь дал такую благодат-
ную силу этой женщине-инвалиду? Мо-
жет быть, за то, что слишком тяжел был 
крест? Может быть, сама инвалидность, 

само страдание достойно того, чтобы 
облагодатствовать человека? Но мы зна-
ем, что есть и слепые от рождения, есть 
люди без рук и ног, к которым никто не 

приходит, у которых нет никакой силы 
повлиять на жизнь других людей. Значит, 
не просто факт инвалидности явился 
причиной того, почему благодать Божия 

снизошла на Матрону, а то, что ей была 
явлена любовь к ближним. Она испол-
няла заповеди уже одним своим терпе-
нием, доброжелательным отношением к 
людям, незлобивостью. Какую заповедь 
ни возьми, она исполнялась Матроной, и 
через эту жизнь во Христе, через это, как 
говорится в сегодняшнем апостольском 
чтении, «хождение в проповеди Христо-
вой», и открылась ей любовь к людям, а 
вместе с этой любовью – и великий дар 
чудотворения…Мы имеем великую свя-
тыню в граде Москве…

Чудо Матроны Московской, которая 
источает особую благодатную силу в 
центре огромного мегаполиса, совре-
менного города со всем его смешением 
добра и зла, со всем тем, что нередко 
предрасполагает человека к совершению 
греха, – это Божие чудо, как факел веры, 
горит здесь, на этом месте, освещая путь 
людям и являясь великим вызовом для 
тех, кто не верит и кто не признает Бо-
жиего присутствия в человеческой жиз-
ни».

Источник: 
http://www.patriarchia.ru/db/news/

Начало на 1-й  стр.

Тогда стоящие по правую строну 
от Господа в недоумении спросят, 
когда они видели Его алчущим, жаж-
дущим, странником, нагим, больным 
или в темнице и оказали Ему помощь, 
на что Господь ответит: «так как вы 
сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне». Так 
же и стоящие по левую сторону от Го-
спода спросят, когда они видели Его 
алчущим, жаждущим, странником, 
нагим, больным или в темнице и не 
послужили Ему, и Господь ответит: 
«Так как вы не сделали этого одному 

из сих меньших, то не сделали Мне». 
«И пойдут сии в муку вечную, а пра-
ведники в жизнь вечную» – такими 
словами завершает Господь рассказ о 
предстоящем суде Божием.

Простая, но важная истина звучит 
для нас, братья и сестры, в ответах 
Господа тем людям, которые будут 
предстоять перед Ним на Страшном 
суде. Действительно, в буквальном 
смысле мы не можем сделать или, на-
оборот, не сделать что-то доброе для 
Самого Бога. Но помочь окружаю-
щим нас людям, которые нуждаются  
в нас – наша обязанность. 

К сожалению, большинство наших 

современников сегодня добровольно 
избирает себе участь людей, которые 
на Всеобщем суде будут осуждены 
Богом за отказ в помощи своим ближ-
ним. И подчас мы сами, когда голос 
совести обличает нас в нарушении 
Заповеди Господней о любви к ближ-
нему, не хотим слушать этого голоса. 
Тем самым мы уже сейчас, в земной 
жизни предопределяем свое место на 
Божием суде.

Будем же, братья и сестры, гото-
виться провести предстоящий Ве-
ликий пост не только в воздержа-
нии от скоромной пищи, не только 
в молитве и  покаянии, но и в делах 

любви, милосердия к ближним, что-
бы сподобиться блаженной участи  
встать одесную Господа и получить 
ту радость, которую Он дарует любя-
щим Его и исполняющим Его святую 
волю. «В чем застану, в том и судить 
буду», – говорит Господь. Поэтому, 
пока у нас есть возможность совер-
шать добрые дела для наших ближ-
них, будем их совершать, и не только 
во время поста, но и во всякое другое 
время. Аминь.

Кафедральный собор в честь Ка-
занской иконы Божией Матери, 

г. Чита, 10 марта 2013 г.

1. отДЕл соЦиалЬНого 
слУЖЕНия.

руководитель – протоиерей вла-
димир комиссаров.

Помощник руководителя – иеро-
монах Софроний (Валов).

состав отдела: Православное се-
стричество – Литвинцева Людмила 
Павловна – главная сестра, помощ-
ник руководителя отдела; Забай-
кальское отделение общества пра-
вославных врачей россии – предсе-

датель Витковский Юрий Алексеевич.
2. отДЕл рЕлигиоЗНого 

обраЗоваНия и катЕхиЗа-
Ции.

руководитель – игумен Димитрий 
(Елисеев).

состав отдела: организационно-
методический центр – Прокофьева 
Наталья Алексеевна – помощник ру-
ководителя отдела; катехизатор-
ский сектор – Ульзутуева Елена Ста-
ниславовна – директор воскресной 

школы казанского собора; Филип-
пова Елена Владимировна – огласи-
тельные беседы;

3. МиссиоНЕрско-Мо-
лоДЕЖНый отДЕл.

руководитель – иерей виктор 
крючков.

Помощники руководителя – ие-
ромонах Иннокентий (Федоров); Ва-
сильева Ирина Николаевна.

Православное молодежное дви-
жение «возрождение».

4. отДЕл По вЗаиМоДЕй-
ствию с воорУЖЕННыМи 
силаМи и ПравоохраНи-
тЕлЬНыМи оргаНаМи.

ответственный за работу с во-
оруженными силами, правоохрани-

тельными органами и казачеством 
– игумен Димитрий (Елисеев).

ответственный за тюремное слу-
жение – иерей Сергий Комков.

5. иНфорМаЦиоННо-иЗ-
ДатЕлЬский отДЕл

руководитель – протоиерей вла-
дислав Москаленко.

состав отдела: информационная 
служба Епархии – Вдовкина Татьяна 
Юрьевна – помощник руководителя 
отдела; редакция газеты «Право-
славное Забайкалье» – Стародубце-
ва Ксения Анатольевна; Епархиаль-
ный сайт – Волнина Наталья Никола-
евна; видеостудия «слово» – Ми-
хайлишина Ирина Юрьевна.

Пресс-служба Епархии

НЕДЕля о блУДНоМ сыНЕ
смысл названия. На Литургии чита-
ется отрывок Лк 15:11 – 32 о блудном 
сыне, который покинул отчий дом, но 
затем раскаялся и вернулся. Притча 
напоминает нам о нашей собствен-
ной немощи и великом милосердии 
Божьем, так как иносказательно опи-
сывает отношение Бога к падшему 
человеку.

НЕДЕля 3-я вЕликого Поста, 
крЕстоПоклоННая. благо-
вЕщЕНиЕ ПрЕсвятой бого-

роДиЦы.
смысл названия. Названа в честь покло-
нения Кресту, которое было установлено в 
древности для поддержания духовных сил 
верующих и напоминания о том, что имен-
но Крест является главным орудием нашего 
спасения, а вся наша жизнь – это несение 
собственного креста. Также напоминание о 
Страстной седмице, к которой и ведет пост.

НЕДЕля МясоПУстНая, 
о страшНоМ сУДЕ

смысл названия. На Литургии 
читается отрывок Мф. 25:31 – 46. 
Верующим напоминается о втором 
пришествии Христа и предстоящем 
Страшном суде.

НЕДЕля 4-я вЕликого Поста. 
ПрП. иоаННа лЕствиЧНика 
(ПЕрЕхоДящЕЕ ПраЗДНова-

НиЕ в 4-ю НЕДЕлю вЕликого 
Поста).

смысл названия. Память прп. Ио-
анна Лествичника – одного из самых 
ярких аскетов Церкви, который систе-
матизировал учение о добродетелях и 
способах их достижения в своей книге 
«Лествица».

НЕДЕля сыроПУстНая. 
восПоМиНаНиЕ аДаМова 

иЗгНаНия. ПрощЕНоЕ вос-
крЕсЕНЬЕ. ЗаговЕНЬЕ На 

вЕликий Пост.
смысл названия. На Литургии чита-
ется отрывок Мф 6:14 – 21, в котором 
Христос говорит о необходимости 
прощать всех. Ключевая идея – тоска 
по раю, который был утрачен людьми 
после грехопадения Адама.

НЕДЕля 5-я вЕликого 
Поста. ПрП. Марии ЕгиПЕт-

ской (ПЕрЕхоДящЕЕ 
ПраЗДНоваНиЕ в 5-ю НЕДЕлю 

вЕликого Поста).
смысл названия. В пятое воскресенье 
Великого Поста, посвященное препо-
добной Марии Египетской, перед не-
делей, подготовительной к Страстным 
дням, Церковь достигает полноты по-
каяния.

НЕДЕля 1-я вЕликого 
Поста. торЖЕство 

Православия
смысл названия. Память Собора 843 
года, созванного в Константинополе 
императрицей Феодорой для восста-
новления иконопочитания. Собор 
стал последним подобным съездом 
епископов, который рассматривал 
догматические вопросы такого мас-
штаба.

НЕДЕля 6-я, ваий (ЦвЕтоНос-
Ная, вЕрбНоЕ воскрЕсЕНЬЕ).

вхоД госПоДЕНЬ 
в иЕрУсалиМ

смысл названия. Вход Господень в Ие-
русалим. Подобно жителям Иерусали-
ма, которые приветствовали Спасителя 
пальмовыми ветками, люди идут в храм 
с цветами и ветками местных растений.



Во второй половине XVII в. 
в Бурятии образовалось село 
Ильинка. Первоначально это 
была небольшая заимка на бере-
гу Селенги, которая называлась 
Ильинской слободой. Позднее, 
в 1688 г., вокруг уже существо-
вавшей с 1660-х гг. Ильинской 
слободы был построен Ильин-
ский острог. Он был необходим 

предполагается создать к 2025 
г. 3D-нанопринтер, с помощью 
которого, можно будет получить 
объемное изображение любого 
предмета, объекта, обстановки и 
т.д. Сейчас большое количество 
игровых приложений в Интер-
нет-сетях решают именно эту 
задачу – выкинуть человека из 
реальной жизни в виртуальную. 
Чего стоит игра «Симпсоны» 
– можно семью создать, ребён-
ка родить да ещё и смерть пере-
жить.

В Чите форсайт-технологии 
уже были опробованы (проект 
«Качели времени»), в чем отчи-
тались организаторы в средствах 
массовой информации. На мой 

взгляд, под красивыми лозунгами 
отрабатываются механизмы воз-
действия на массовое сознание 
подрастающего поколения.

Необходимо сказать, что, бла-
годаря родительской и просто 
неравнодушной общественно-
сти, многочисленными митин-
гами, сборам подписей и обра-
щениям граждан, Общественная 
палата отложила рассмотрение 
данного проекта и принятие его 
как официальную стратегию.

Протоиерей Дмитрий Смир-
нов говорит в своей беседе: «На-
ступление идет со всех сторон: 
и на семью, и на образование, и 
эшелоны наркотиков, и подкуп 
чиновников. То есть идет война 
по всем фронтам. Единственное, 
что утешает – это то, что с нами 
Бог!»

Председатель Обществен-
ной организации «Забайкаль-

ский родительский комитет»
Ю.А. Чернизова. 

Фото: Ю. Костыгов.

му, чтобы делать какие-то выво-
ды, необходимо, хотя бы просто 
познакомиться с презентацией 
этого проекта в Интернет-ресур-
сах и сделать выводы.

В рамках форсайт-проекта 
разработан пошаговый сценарий 
развития, который все могут по-
смотреть в виде дорожной карты 
«Детство 2030». Проект предо-
ставлен в виде слайдов.

Авторы проекта считают, что 
причинами, которые «затруд-
няют понимание темы детства» 
в нашей стране являются стере-
отипы. На первом месте среди 
стереотипов они ставят…роди-
тельскую любовь. «Стереотип 
первый гласит, что все родители 
любят своих детей. Но опросы 
экспертов показывают, что ре-
альное положение дел состоит в 
том, что родители в большинстве 
своем равнодушны к своим детям 
и воспринимают воспитание сво-
его ребенка скорее как обязан-
ность. Любовь же проявляется в 
основном в критических или экс-
тремальных ситуациях (болезнь, 
аварийная ситуация, поступле-
ние в вуз и т.д.), не превращаясь 
в инструмент повседневного вос-
питания». Уважаемые родители, 
к вашей любви подходят вышеу-
помянутые критерии?

В противовес нынешнему 
«оградительному детству» 
(ограждение от дурного влия-
ния, ложных ценностей, употре-
бления психоактивных веществ 
и т.д.) предлагается «компетент-
ное детство»: ребенок сам дол-
жен «сделать свой выбор» (стр. 
5 дорожной карты «Детство 
2030»).

В качестве положительного 
примера приводится анализ ми-
ровых тенденций (стр. 6 дорож-
ной карты «Детство 2030»), это 
«раннее вступление во взрослую 
жизнь, увеличивающийся период 
вступления во взрослую жизнь; 
развитие многообразных форм 
совместной жизни (гостевые 
браки, множественные браки, 
разнообразные воспитательные 
сообщества и т.д.)».

Взрослое поколение не впи-
сывается в рамки этого проек-
та, потому что именно эта часть 
общества является носителем 
традиционных нравственных и 
духовных ценностей, историче-
ских знаний и опыта. Поэтому 
необходимо отделить от взрос-
лых детей и молодёжь, которые 
не обладают жизненным опытом. 
«Позитивный сценарий» в этом 
случае таков, что дети должны 
большую часть времени прово-
дить в «городах, дружествен-
ных детям», и далее, на стр. 22, в 
«воспитательных сообществах».

В Интернете даётся характе-
ристика этих «городов». Цитата 
из Интернета: «Это многокило-
метровые территории (резерва-
ции), вход на которые родите-
лям категорически запрещен». 
Зато в этих городах-резервациях 

Термин «Форсайт» (Foresight) 
«взгляд в будущее» трактует-
ся во всех источниках как: ак-
тивный прогноз, предвидение, 
предсказание развития будущей 
ситуации. Это построение очень 
долгосрочных прогнозов (от 5 
до 50 лет), основываясь на до-
стоверных краткосрочных про-
гнозах на несколько ближайших 
месяцев.

В 2010 г. на Всемирной уни-
версальной выставке ЭКСПО 
в Шанхае в павильоне России 
был выставлен, как наше новей-
шее (инновационное) достиже-
ние, форсайт-проект «Детство 
2030». Проект ориентирован на 
детей и молодёжь, так как дети 
– это будущее народа. Основ-
ными задачами проекта являют-
ся: смена идеологии в обществе, 
смена приоритетов, отношения 
к проблемам детства, изменение 
в общественном сознании уста-
ревших позиций, таких как мате-
ринство, отцовство, семейные и 
родственные узы, свободомыс-
лие. Форсайт-проект «Детство 
2030» был воспринят как поли-
тика государства в области дет-
ства.

Заказчиком является Благо-
творительный фонд поддержки 
молодежных инициатив «Мое 
поколение». Исполнителем про-
екта является Международная 
методологическая Ассоциация, 
во главе с ее президентом Сер-
геем Поповым, в числе авторов 
проекта присутствуют и ино-
странные организации. В основе 
проекта лежат западные техно-
логии в области образования и 
воспитания, семейной политики 
и ювенальной юстиции, идущие 
в разрез с российскими духовно-
нравственными традициями и 
ценностями.

По мнению авторов проек-
та, Россия является отсталой, не 
способной справиться со своими 
проблемами страной, народ ко-
торой является деградирующим, 
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форсайт-ПроЕкт «ДЕтство 2030»: 

За? Против!
и.а. илЬиН о НаЦиоНалЬНоМ 

восПитаНии

сЕло илЬиНка

28 марта (по старому стилю) исполняется 130 лет со Дня рож-
Дения известного русского мыслителя первой половины XX в. 
ивана алексанДровича ильина.

и.а. ильин очень серьезно занимался исслеДованием при-
чин Духовного кризиса, в котором Цивилизованное оБщество 
оказалось к началу XX в. сегоДня результаты исслеДований и.а. 
ильина актуальны и своевременны. Духовный кризис он харак-
теризовал как состояние разлагающегося правосознания и оха-
рактеризовал несколькими чертами: отриЦанием Духа, Духовной 
личности, Духовной культуры, веры, семьи, роДины и права как 
самостоятельных Ценностей; свеДением человеческой жизни к 
материальным проЦессам, материальным мерилам и материально-
му Благополучию.

жизнь русских тесно связана с культурой православия, оно 
питало и проДолжает наполнять Духовным соДержанием не толь-
ко наши Души. повсеДневная жизнь тесно связана с Ценностями 
православия: празДничные траДиЦии и оБычаи, нормы повеДения. 
Даже на карте нашей огромной страны мы нахоДим множество на-
званий населенных пунктов, которые открывают страниЦы исто-
рии и культуры православия. проДолжаем знакомство с ними.

15 марта 2013 15 марта 2013

В качестве исходного рубежа в 
педагогической концепции И.А. 
Ильина можно рассматривать 
его тезис о конструктивном вос-
питании как гаранте благополу-
чия общества. Такое воспитание 
должно основываться, прежде 
всего, на идеях Родины, нации, 
патриотизма.

Ильин болезненно переживал 
разрушение понятия «Родина», 
воспитанное в нем чувство хри-
стианской любви постоянно под-
талкивало мыслителя к поиску 
причин духовного разрушения 
общества. Философ считал бес-
спорным тот факт, что настоящий 
патриот любит не просто народ, а 
народ, ведущий духовную жизнь. 
Ильин не допускает возможно-
сти называть словом «родина» 
народ, духовно разложившийся, 
«павший и наслаждающийся не-
честью». Такой народ – лишь по-
тенция Родины.

Идеи Родины и патриотизма 
являют собой идеологическую 
основу педагогического замысла 
Ильина, осуществить которую, 
по его представлениям, надлежит, 
прежде всего, семье как «первич-
ному лону человеческой культу-
ры».

Принципиальная важность 
в жизни человека принадлежит 
детству, объясняет философ это 
тем, что в детском возрасте, т.е. в 
семье, прокладываются пути, как 
к созиданию, таки к разрушению. 
Предназначение семьи, как по-
лагал Ильин, состоит не только в 
формировании в ребенке «духов-

ной личности», но и в передаче 
из поколения в поколение духов-
но-религиозной, национальной и 
отечественной традиции. Мысли-
тель определял задачу воспитания 
детей как пробуждение их бессоз-
нательного чувствилища к нацио-
нальному духовному опыту, укре-
пление в них сердца,  воли, вооб-
ражения и творческих замыслов.

Ильин рассматривал воспи-
тание в свете единства религи-
озного и национально-патрио-
тического элементов. С детства 
русскому ребенку давали «почув-
ствовать и понять, – писал Ильин, 
– что он славянин, сын великого 
славянского племени и, в то же 
время, сын великого русского 
народа, имеющего за собой ве-
личавую и трагическую историю, 
перенесшего великие страдания 

и крушения и выходившего из них 
не раз к подъему и расцвету».

Ильин считал, что России ну-
жен новый русский человек, с 
обновленным религиозным, по-
знавательным, нравственным, 
художественным, гражданским и 
хозяйственным укладом.

Таким дух национального вос-
питания представлялся Ильину. 
Считая национальное воспита-
ние необходимым не только рус-
скому, но и всем другим народам, 
мыслитель видел задачу каждого 
поколения в передаче националь-
ного духа. О том, какое значение 
он придавал национальному вос-
питанию, мы можем понять из его 
слов: «Новой России предстоит 
выработать себе новую систему 
национального воспитания, и от 
верного разрешения этой задачи 
будет зависеть ее будущий исто-
рический путь».

В книге «О сопротивлении злу 
силою» (1925) Ильин как фило-
соф, стоящий на православных 
позициях подвергает критике 
формулу Л.Н. Толстого непро-
тивления злу насилием – факти-
ческого отказа от борьбы со злом. 
Ильин отмечает, что хотя приме-
нение силы и не освящено, но оно 
допустимо как необходимость. 
Применение силы не воспреща-
ется, не отвергается и не прокли-
нается, и оно должно быть при-
нято христианским сознанием во 
всех тех случаях, когда иные мето-
ды борьбы со злом оказываются 
недействительными и даже фи-
зическое воздействие становится 
единственно верным средством.

Ильин говорит о том, что со-
противляться злу надо любовно, 
одновременно совершенствуясь 
и духовно воспитывая других. 
Философ признает, что приме-
нение насильственных средств 
есть трагедия и об этом нельзя 
забывать. Свои аргументы он 
подтверждает Апостольскими 
посланиями, святоотеческой 
литературой и толкованиями 
великих святителей прошлого. 
Эпиграфом к работе послужил 

стих из Евангелия от Иоанна о 
том, как Христос изгнал бичом 
менял и торговцев из храма (см.: 
Ин. 11, 5). Для Ильина русская 
интеллигенция XIX в. не может 
быть гуманней апостола Павла и 
преподобного Сергия, милосер-
днее апостола Петра и любвео-
бильнее патриарха Гермогена. 
И в этом трудно не согласиться с 
философом.

Выстраивая свою систему 
нравственного воспитания, 

Ильин делает вывод, что на вы-
сокой ступени такой жизни воз-
никает некое живое и таинствен-
ное единение между человеком 
и Богом. От этого душа стано-
вится, по словам философа, «вся 
светом, вся оком, вся радостью, 
вся упоением, вся любовью, вся 
милосердием, вся благостию и 
добротою».

Материал подготовил 
С.М. Авдеев

не умеющим самостоятельно 
решать все внутренние пробле-
мы. Для нашего же «спасения» 
предлагается инновационный 
проект развития России «Дет-
ство 2030».

По всей стране прошли ме-
роприятия против внедрения 
данного проекта. Общая озабо-
ченность стала причиной объ-
единения и самоорганизации 
родителей в народное движение 
по защите своих детей, что при-
вело к рождению на соборах ро-
дительских комитетов России, 
проходивших в Москве, Ассоци-
ации родительских комитетов и 
сообществ.

Из Резолюции Первого Все-
российского родительского Фо-
рума 22 декабря 2010 г. «Спа-
сем семью – спасем Россию!»: 
«Особую тревогу участников 
вызывает форсайт-проект «Дет-
ство 2030», в котором предлага-
ется упразднить «устаревшую» 
традиционную семью, ввести 
обязательное лицензирование и 
экзамены на право воспитания 
собственных детей, отбирать де-
тей у «неуспешных» родителей 
и передавать их в «компетент-

ные воспитательные сообще-
ства», отменить традиционное 
образование и вживлять детям 
в мозг микрочип «для связи с 
глобальными информационно-
управляющими сетями». Счита-
ем, что его положения направ-
лены на установление в стране 
фашистского режима под видом 
внедрения инновационных тех-
нологий».

Участники XIX Международ-
ных Рождественских образова-
тельных чтений, прошедших в г. 
Москве с 23 по 26 января 2011 г. 
также подвергли резкой критике 
античеловеческую сущность это-
го проекта.

Наш край является географи-
чески удалённым от центра, а в 
средствах массовой информации 
эта тема не раскрывается, поэто-

детям предлагается полностью 
компьютеризированная среда. 
Основным направлением их раз-
вития будет полная свобода дея-
тельности.

На стр. 17 дорожной кар-
ты «Детство 2030» распи-
сан поэтапный план: 2014 г. 
– «Voice-translator (портатив-
ное устройство переводчик)»;( 
задумайтесь, зачем?); 2018 г. 
– «виртуальная имитация жиз-
ни», «устройство для загрузки 
информации на кору головного 
мозга»; 2020 г. – «возможность 
полной роботизации и автома-
тизации»; 2023 г. – «робот-ре-
бенок», «робот-няня; 2030 г. 
– «генная модификация челове-

ка», «чипизация человека».
Если вы думаете, что чипиза-

ция – это мифы и далеко от ре-
альности, то загляните в приказ 
Минпромэнерго от 07.08.2007 г. 
№311 «Об утверждении страте-
гии развития электронной про-
мышленности России на период 
до 2025 года», где прямо гово-
рится об «интеграции электрон-
ных устройств с биообъектами».

Что касается семьи, то авторы 
проекта ратуют за разрушение 
самого института семьи на зако-
нодательном уровне, предлагая 
принятие нового семейного ко-
декса, ориентированного на соз-
дание возможности для людей 
строить разнообразные траекто-
рии совместной жизни и менять 
их.

На стр. 27 детям предлагает-
ся «прожить несколько соци-
альных жизней; детство может 
быть несколько раз». Человек 
может навсегда остаться в дет-
стве, обеспеченном виртуальной 
реальностью. Для этих целей 

Ильин Иван Александрович 
(28.03.1883 – 21.12.1954, по старо-
му стилю), российский религиозный 
философ, правовед, публицист.

По отцовской и материнской 
линии И.А. Ильин происходил из 
заслуженных дворянских родов. 
Прадед – Иван Ильич Ильин служил 
при императоре Павле I коллежским 
советником. Он оставил после себя 
небольшую рукописную книгу в из-
ящном кожаном переплете: «Кате-
хизис. Сыну моему Ивану Иванови-
чу Ильину мое родительское благо-
словение», в которой изложил свои 
взгляды на воспитание детей в семье в духе Православия, патриотизма 
и служения Богу, царю и отечеству. Эти взгляды сильно повлияли на 
весь род Ильиных.

Будущий философ родился в Москве. Его родители были образо-
ванными и религиозными людьми и стремились дать детям хорошее 
воспитание и образование. Иван окончил с золотой медалью 1-ю Мо-
сковскую классическую гимназию, пошел по стопам отца и поступил 
на юридический факультет Московского Императорского универси-
тета. Здесь он получил фундаментальную подготовку по праву; здесь 
же у него сложился глубокий интерес к философии.

В 1906 г. Ильин венчался с выпускницей Высших женских курсов 
Наталией Вокач. В 1909 г. Ильин сдал экзамены на степень магистра 
государственного права и был утвержден в звании приват-доцента по 
кафедре энциклопедии права и истории философии права Московско-
го Императорского университета.

Необычайный патриотический подъем вызвала у Ильинавеликая 
война с Германией 1914 г. Февральскую революцию Ильин воспринял 
как «временный беспорядок» и пытался всеми своими силами помочь 
России выйти из этого состояния. Октябрьский переворот большеви-
ков он оценивал как катастрофу и активно включился в борьбу с режи-
мом интернационалистов. За это он был трижды арестован в 1918 г., 
судим. Революционным трибуналом, но по счастливой случайности 
оправдан за недостаточностью улик.

Последний раз он был арестован в сентябре 1922 г. Ильин был при-
говорен к высылке за границу. Он и его жена вместе с большой груп-
пой высланных философов, ученых и литераторов отбыли в Германию. 
Прожитые в Советской России трагические годы были для Ильина 
тяжелыми, но творчески плодотворными. Но главное, он воочию на-
блюдал практический опыт большевиков и их эксперимент над Росси-
ей, что позволило ему еще в России сделать серьезные выводы, отраз-
ившиеся в лекциях и работах.

В Берлине Ильин активно включился в жизнь русских эмигрантов. 
Всю свою жизнь Ильин болел часто и многочисленными болезнями, к 
которым относился с христианским мужеством и считал их перстом Бо-
жиим. Творческое наследие Ильина огромно. Оно насчитывает более 
50 книг и брошюр, несколько сот статей, более 100 лекций, огромное 
количество писем, практически неопубликованных, незаконченных ра-
бот, стихотворения, поэмы, шуточные поэтические опусы, воспомина-
ния, документы, находящиеся в многочисленных архивах разных стран.

Нестеров М. В. «Мыслитель: 
портрет И.А. Ильина»

 (1921 – 22 гг., Санкт-Петербург, 
Русский музей).

наряду с Итанцинским остро-
гом и Троицко-Селенгинским 
монастырем для защиты Баргу-
зинского края от набегов мон-
гольских ханов с юга. Острог 
имел большую военную значи-
мость.

Жившие на его территории 
люди занимались сельским хо-
зяйством, рыбным и пушным 

промыслами. Основным заня-
тием жителей слободы осталось 
хлебопашество. В 1928 г. в селе 
Ильинка был создан шпалоза-
вод, позднее выросший в круп-
ное лесоперерабатывающее 
предприятие – Селенгинскую 
лесоперевалочную базу.

25 сентября 1675 г. Ильин-
скую слободу посетил россий-
ский дипломат и учёный Н.Г. 
Спафарий. По его описаниям 
Ильинская слобода состояла из 
20 дворов, монастыря в заимке 
«во имя святаго отца Николы» 
и церкви. Спафарий сообща-
ет, что название «Ильинская» 
слобода получила от намере-
ния построить в слободе цер-
ковь «во имя Святаго пророка 
Илии». Далее он пишет: «а 
еще в Ильинской слободе хотят 
острожек поставить для обере-
ганья». 29 сентября Спафарий 
выехал из Ильинской слободы в 
Селенгинский острог.

Ныне в селе Ильинка рас-
положен действующий Свя-

то-Богоявленский храм. Была 
ли построена церковь во имя 
святого пророка Илии или нет, 
неизвестно. Но название на-
селенного пункта в честь этого 
святого сохраяется уже более 
350 лет.

Указом Президиума Верхов-
ного совета Бурятской АССР 
от 13 ноября 1974 г. Ильинка 
была отнесена к категории ра-
бочих посёлков. С 2005 г. по-
сёлок Ильинка утратил статус 
рабочего посёлка городского 
типа и ныне значится в адми-
нистративных документах как 
село.

Материал подготовила
Татьяна Владимирова

«Именно семья, – 
пишет Ильин, – дарит 
человеку два священ-
ных первообраза, ко-
торые он носит в себе 
всю жизнь, и в живом 
отношении к которым 
растет его душа и 
крепнет его дух: пер-
вообраз чистой мате-
ри, несущей любовь, 
милость и защиту; 
и первообраз благо-
го отца, дарующего 
питание, справедли-
вость и разумение».

Архимандрит Георгий (Шестун) доктор педа-
гогических наук, профессор, академик РАЕН, за-
ведующий межвузовской кафедрой православной 
педагогики и психологии Самарской Православной 
Духовной семинарии, так охарактеризовал данный 
проект: «Картина, которая показывает, что бу-
дет с нами и Россией, если мы не вернемся к Богу, к 
Церкви, к нашей традиции. Будто гром прогремел 
среди бела дня, ужаснул, но и разбудил людей, раз-
будил в первую очередь родителей… Этот фор-
сайт-проект есть прогноз развития общества и 
государства, находящихся в противоестествен-
ном состоянии, в котором даже не принимаются 
во внимание наличие в обществе верующих людей 
и опыт традиционного образа жизни. Прогноз, в 
котором полностью отсутствуют высокие цели и 
смыслы жизни, но есть только средства для зем-
ной успешности, конкурентоспособности в рамках 
процесса глобализации и общества потребления. 
Прогноз, построенный на либеральных ценностях, 
которыми болели и заказчики этого анализа».

Священник Николай Баринов так охарактеризовал 
проект «Детство 2030»: «Его основная мысль как раз 
и заключается в том, что традиционная семья себя 
изжила. Нужно узаконить групповые, временные, го-
стевые, гомосексуальные и другие содомские виды 
«семьи». Оградительное детство, когда родители 
ограждают неразумного ребенка от всего дурного – 
это плохо. Нужно, чтобы детство было прикольным 
(!?), охранительным (от собственных родителей) и 
компетентным. Последнее понятие подразумева-
ет, что все родители должны будут пройти экзамен 
на право воспитывать своих собственных детей, 
конечно, по их богомерзким стандартам. У тех, кто 
не пройдет экзамен, детей отберут». (Интернет-
сайт священника Николая Баринова).
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Э т о  П о л Е З Н о  З Н а т Ь а З ы  П р а в о с л а в и я

Последний день Сырной сед-
мицы называется Прощеным 
воскресеньем. Оно заканчивает 
собою череду подготовительных 
недель к Великому посту. Всего 
«вводный» период длится 22 
дня, и за это время Церковь на-
страивает верующих на нужный 
духовный лад.

Такое пристальное внимание 
к великопостному циклу вполне 
закономерно, ведь он является 
стержнем всего литургического 
года в большинстве христианских 
Церквей. Пост – время особое. 
Это, как очень удачно вырази-
лась поэтесса Наталья Карпова, 
«семь медленных недель, даро-
ванных тебе для покаянья». Это 
особый ритм жизни. Естествен-
но, что радикальные перемены в 
душе не совершаются в одноча-
сье, и здесь нужна серьезная под-
готовка – и ума, и эмоций, и тела.

Если углубимся в историю, 
то увидим, что Сырная седми-
ца – наиболее древняя среди не-
дель перед Великим постом. Она 
появилась под влиянием пале-
стинской монашеской практики 
– местные иноки почти весь со-
рокадневный период перед Пас-
хой проводили в одиночестве, ра-
зойдясь по пустынным местам. К 
началу Страстной седмицы они 
сходились снова, но некоторые 
не возвращались, умирая в пу-
стыне. Понимая, что каждый но-
вый пост может стать последним 
в их жизни, черноризцы за день 
до расставания просили друг у 
друга прощение и обменивались 
теплыми словами. Отсюда и на-
звание этого дня – Прощеное 
воскресенье.

У традиции всю неделю вку-
шать молочную пищу – даже в 
понедельник, среду и пятницу 
– тоже монашеское происхож-
дение. Ведь что такое пустыня? 
Это отсутствие пищи, а иногда 
– и воды. Естественно, перед та-
ким испытанием нужно накопить 
силы. Речь, конечно, не идет о 
том, что в эти дни монахи объ-
едались скоромными блюдами. 
Просто ввиду предстоящего в 
их жизни аскетического периода 
пост в понедельник, среду и пят-
ницу отменялся.

Миряне эту монашескую тра-
дицию переняли и развили, но 
при этом смысл она получила не-
сколько иной. Христианину-обы-
вателю не нужно идти ни в какую 
пустыню, поэтому исчезает не-
обходимость предварительного 
подкрепления себя белковой пи-
щей. Но есть другой момент – в 
миру много соблазнов, сразу от-
казываться от которых рискован-
но. Поэтому постовые ограниче-

МаслЕНиЦа: сМысл и история, траДиЦии и обряДы

ния стали вводить постепенно, и 
Сырная седмица – один из таких 
этапов, когда уже нельзя вкушать 
мясо и играть свадьбы, однако 
еще можно веселиться и полу-
чать радость общения. Однако и 
не увлекаться особо, помня, что 
скоро пост.

Масленица – исконно язы-
ческий праздник, известный на 
Руси еще до принятия христиан-
ства и уходящий корнями в прас-
лавянские времена. Сразу огово-
римся – Церковная традиция не 
считает его «своим», и в право-
славном календаре нет позиции 
с таким названием. Зато там есть 
Сырная седмица и неделя (вос-
кресенье) Сыропустная, а они 
имеют совершенно иной смысл, 
чем народная Масленица.

Думаю, если говорить о сла-
вянском наследии, то здесь речь 
может идти, скорее, о том, по-
чему Церковь все-таки освятила 

языческий праздник и наполнила 
его новыми идеями. Ответ очень 
прост – христианство, пожалуй, 
самая толерантная религия на 
Земле. Возможно, это звучит 
странно на фоне частых заявле-
ний со стороны о нетерпимости 
христиан, но это так. Христиан-
ство – религия преображения, 
которая все, что с ней соприкаса-
ется, не нивелирует, а очищает от 
греховной грязи и переосмысли-
вает в ключе Евангелия.

Церковь не внесла Масле-
ницу в свой календарь, но, тем 
не менее, она ее переплавила, и 
именно это многовековое вли-
яние христианства сделало не-
когда языческий праздник тем 
ярким и гротескным периодом, 
который известен уже несколько 
столетий. Стараниями Церкви 
Масленица лишилась прежнего 
сакрального значения и превра-
тилась в простую неделю отдыха 
и веселья.

Праславянская Масленица от-
мечалась в начале весны – в день 
весеннего равноденствия, когда 
день окончательно отвоевывал у 
ночи преимущество. По совре-
менному календарю это пример-
но 21 или 22 марта.

Также Масленица несет в себе 
элементы культа плодородия. 
Земля воскресала, впитывала по-
следний зимний снег, наливалась 
соками. И теперь люди должны 
были ей помочь, дать этому про-
цессу некую сакральную основу. 
Говоря более привычным язы-
ком, обряды Масленицы призва-
ны освятить землю, наполнить ее 
силами, чтобы она дала обильный 
урожай. 

Этот праздник был еще и по-
минальным. Крестьяне верили, 
что их предки, которые душою 
находились в краю мертвых, а 
телом – в земле, могли влиять на 
ее плодородие. Поэтому очень 
важно было не гневить предков и 
почтить их своим вниманием.

По сути, Масленица была од-
ной из попыток человека прибли-
зиться к тайне жизни и смерти, 
своеобразной системой, в рамках 
которой весь космос восприни-
мался как бесконечная череда 
умирания и воскресения, увяда-
ния и расцвета, тьмы и света, хо-
лода и тепла, единства и борьбы 
противоположностей. 

После принятия христианства 
сакральное наполнение Мас-
леницы практически исчезло, 
остался лишь его внешний анту-

раж и та веселость, которая из-
вестна нам по произведениям до-
революционных писателей.

Первый интересный обычай – 
есть молочную пищу. О том, что 
это церковное установление, мы 
уже говорили. Но ведь масло, мо-
локо, творог, блины, сметана сто-
яли на столах предков задолго до 
Крещения Руси! Дело в том, что 
в конце марта первый раз после 
зимы отелялись коровы, и в домах 
появлялось молоко. Поскольку 
резать скот зимой крайне нераз-
умно, а старые запасы мяса под-
ходили к концу, молочная пища и 
мучные изделия были основным 
источником белка. Отсюда и на-
звание – Масленица, Масница, 
Блинница.

Очень важный момент всех 
древнеславянских праздников – 
это еда. Когда семья садилась за 
стол, то тем самым приглашала 
и предков поучаствовать в этой 
трапезе. Поминальное проис-
хождение имеют и традицион-
ные блины. С подачи русского 
фольклориста Александра Афа-
насьева в конце XIX в. утвердил-
ся взгляд, что блин – это образ 
солнца. Но есть и другая науч-
ная версия, что у славян блин 

был исконно поминальным хле-
бом, имеющим очень глубокую 
символику. Он круглый (намек 
на вечность), теплый (намек на 
земную радость), сделан из муки, 
воды и молока (намек на жизнь). 
Обоснованием поминального 
происхождения всем знакомого 
лакомства может служить, к при-
меру, такой обычай: В первый 
день Масленицы блины клали 
на чердачное слуховое окошко 
– «угостить покойников», либо 
же отдавали непосредственно 
нищим, чтобы те помянули усоп-
ших. Так и говорили: «Первый 
блин за упокой».

К поминальным элементам 
относят и такие обычаи, как 
взятие снежного городка или 
кулачные бои. Сейчас подобно-
го рода потехи почти безобид-
ны, но раньше они были очень 
опасными для жизни.

Жертвой было сжигание 
чучела зимы – этот обряд со-
вершался в конце праздника, 
а пепел чучела развеивался по 
полю, освящая землю. Такой 
же священный смысл имели и 
песни-веснянки, исполняемые 
девушками в лесах, на опушках, 
в рощах и на берегах водоемов 
– они как бы призывали на зем-
лю силы добра, просили благо-
словение у Матери-Природы 
на начало нового урожайного 
года.

Как Церковь смотрит на 
языческую обрядовую сторону 
этой недели? 

Можно ли вообще христи-
анам участвовать в массовых 
гуляниях на Масленицу? Одно-
значно ответить вряд ли воз-
можно, и вот почему.

С одной стороны, христи-
анство отвергает большинство 
философских посылов языче-
ства. Например, Библии чуждо 
учение о цикличности времени. 
Она говорит о том, что время – 
линейно, что у него, как и у все-
го бытия, есть отправная точ-
ка, а в его основе лежит не что 
иное, как воля Божья. Также 
евангельская мысль отрицает 
идею одушевленности матери-
альной природы, а ведь именно 
таков был образ мышления у 
большинства язычников.

о празДнике поД названием «маслениЦа» знают практически 
все. но если заДать конкретный вопрос: что такое маслениЦа, 
– ответы прозвучат очень разные. Для кого-то она связана с ве-
сельем и массовыми гуляниями, кто-то виДит в ней оДин из эта-
пов поДготовки к великому посту. Действительно, маслениЦа – 
празДник многоликий и вмещает в сеБя огромное число смыслов 
и символов. и все-таки, что такое маслениЦа? откуДа она появи-
лась? как ее отмечали раньше?

Вполне естественно, что, 
столкнувшись с масличными об-
рядами, Церковь увидела в них 
выражение системы, которая 
резко контрастировала с насле-
дием Христа, апостолов и свя-
тых отцов. Поэтому очень долго 
приходилось бороться с самыми 
жуткими языческими обычаями. 
Например, епархиальные власти 
следили, чтобы гуляния не превра-
щались в оргии, а кулачные бои 
либо взятие городка не были столь 
опасными для жизни, как раньше.

Но, с другой стороны, Право-
славие не стало полностью унич-
тожать Масленицу как светский 
народный праздник, в котором 
присутствовали и вполне положи-
тельные смыслы. Это и уважение к 
природе, и трепетное отношение 
к женщине (особенно в традици-
ях народов Украины и Беларуси), 
и почитание предков, и любовь к 
прошлому.

Ну, а можно ли участвовать 
христианам в массовых гуляниях? 
Масленица – праздник радост-
ный, и если он будет проведен в 
духе любви и добра, то нет ничего 
плохого, когда человек веселится 
на снежной горке, катке, в гостях 
или дома. Очень важно, чтобы 
праздник объединял, а не разъ-
единял. Чтобы он был сопряжен 
и с посещением страждущих, и с 
дарением тепла тем, кто его не-
дополучает. И если человек зна-
ет, что там, куда он идет, будет 
возлияние, объедуха (кстати, это 
одно из народных названий Мас-
леницы) и прочие непотребства, 
то, конечно, соучаствовать в них 
однозначно грешно.

А. Моисеенков.
Источник статьи:
http://www.foma.ru
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Христианство – религия преображения, кото-
рая все, что с ней соприкасается, не нивелирует, а 
очищает от греховной грязи и переосмысливает в 
ключе Евангелия.

Церковь не внесла Масленицу в свой календарь, 
но, тем не менее, она ее переплавила, и именно 
это многовековое влияние христианства сделало 
некогда языческий праздник тем ярким и гротеск-
ным периодом, который известен уже несколько 
столетий.

Святитель Тихон 
Задонский говорил: 
«Кто проводит мас-
леницу в бесчинствах, 
тот становится яв-
ным ослушником Церк-
ви и показывает себя 
недостойным самого 
имени христианина».

Одной из важных особенностей великой Четыре-
десятницы (Великого поста) является чтение на 
всех службах молитвы преподобного Ефрема Сири-
на с земными поклонами.

Молитва Ефрема Сирина
Господи и Владыко живота моего!
Дух праздности, уныния, любоначалия
и празднословия не даждь ми.
Земной поклон
Дух же целомудрия, смиренномудрия,
терпения и любве даруй ми, рабу Твоему.
Земной поклон
Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя
прегрешения и не осуждати брата моего,
яко благословен еси во веки веков.
Аминь.

ПроДолЖЕНиЕ ПоДготовки 
к вЕликоМУ ПостУ

За Неделей о мытаре и фа-
рисее следует Неделя, которая 
называется Неделей о блудном 
сыне. Чтобы человек не впал в 
отчаяние, сознавая бездну сво-
их грехов, понимая, как он ими 
оскорбил Господа, Святая Цер-
ковь напоминает нам Евангель-
скую притчу о блудном сыне, 
которая и читается в этот день 
на Литургии. Притча эта гово-
рит нам о великом милосердии 
Отца Небесного, о Его Отече-
ской Любви к нам и готовности 
принять, простить, возвратить 
нам утраченное сыновнее досто-
инство, если только мы с покая-
нием и смирением припадем ко 
Христу.

Седмица после Недели о 
блудном сыне называется мясо-
пусной, потому что после нее 
уже прекращается вкушение 
мяса («мясопуст» – мяса «от-
пуст», прекращение вкушения 
мяса). суббота мясопустной 
седмицы называется Субботой 
мясопустной и посвящена су-
губому поминовению усопших, 
не только наших сродников, но 
и всех прежде почивших право-
славных христиан. В эту суббо-
ту Церковь особенно молится 
о тех православных христианах, 
которые по каким-то причинам 
не получили христианского по-
гребения. Это люди, которые 
скончались внезапно (на море, 
в горах, на войне, при пожарах, 
несчастных случаях) или нищие 
и бедные. Также, поскольку в 
следующий за этой субботой 
воскресный день воспоминается 
страшный суд, то мы молимся 
об усопших, чтобы и они спо-
добились милости Божией на 
Страшном Суде.

В песнопениях воскресного 
дня о Страшном Суде и в Еван-
гельском чтении указывается 
на необходимость милосердия 
к ближним, чтобы и нам спо-
добиться милости Божией на 
Страшном Суде. Святые отцы 
установили в этот день воспо-
минать Страшный Суд, чтобы 
устрашить ленивых и возбудить 
их к доброделанию, чтобы никто 
не оправдывал свою леность на-
деждой на милосердие Божие. 
Мысль о Страшном Суде – свет 
в душе, прогоняющий тьму стра-
стей. Как говорит синаксарь 
Триоди (синаксáрь – это особое 
поучение, разъясняющее смысл 
дня или события, положенное 
после 6-й песни канона Утре-
ни), в этот день полагается ко-
нец всех праздников, как и день 

Страшного Суда будет послед-
ним днем бытия мира. А в сле-
дующее воскресенье будет вос-
поминаться самое начало мира и 
падение Адамово.

Седмица, следующая за Не-
делей мясопустной, называется 
сыропусной, сырной, посколь-
ку после нее уже начинается 
строгий пост («сыропуст» – 
«сыра отпуст», прекращение 
вкушения сыра и молочной 
пищи). Богослужение каждого 
дня этой седмицы готовит нас к 
предстоящему Великому посту. 
В среду и в пятницу этой седми-
цы все богослужения соверша-
ются, подобно великопостному, 
и не совершается Литургия, чи-
тается молитва преподобного 
Ефрема Сирина с поклонами.

В субботу сырной седмицы 
совершается память всех препо-
добных отцев и жен, в подвиге 
просиявших. Синаксарь этого 
дня поясняет, что, как вожди пе-
ред войском, стоящим в ополче-
нии, говорят о подвигах древних 
мужей и тем ободряют воинов, 
точно так и святые отцы вступа-
ющим в пост указывают на свя-
тых мужей и жен, просиявших 
в посте, чтобы мы, взирая на их 
житие, подражали их добродете-
ли, каждый по силе своей. Наи-
большая же из этих добродете-
лей – любовь. А пост состоит не 
только в телесном воздержании, 
но в обуздании языка, очей и в 
воздержании от всякого зла. 

Последний воскресный день 
накануне Великого Поста име-
нуется Неделей сыропустной. 
Этот день – заговение на Вели-
кий пост, последний раз вкуша-
ется скоромная пища. В богослу-
жении этого дня воспоминается 
грехопадение Адама и Евы, из-
гнание их из рая за непослуша-
ние и невоздержание, сокруше-
ние Адама, оплакивающего свое 
падение. Первая заповедь чело-
веку была заповедью о посте (за-
прет вкушения плодов от одного 
из деревьев рая). И эту заповедь 
Адам преступил, согрешив про-
тив любви Божией. И этим на-
влек наказание на весь человече-
ский род. Чрез это падение грех 
вошел в человеческую природу. 
А до грехопадения благодать 
была в душе Адама и делала его 
беспечальным, радостным, свя-
тым; делала его тело послушным 
орудием души. Господь призрел 
на покаяние Адама. И Адам был 
наречен «другом Божиим». Но, 
чтобы восстановить повреж-
дение человеческой природы, 

необходим был искупительный 
подвиг Христа Спасителя.

В Евангельском и апостоль-
ском чтениях этого дня Святая 
Церковь говорит нам о необхо-
димости прощения обид, смире-
нии и неосуждении ближних, о 
том, что есть истинный пост. Без 
прощения ближних нельзя на-
чинать подвиг поста и покаяния. 
Отсюда произошел обычай хри-
стиан в этот день просить друг у 
друга прощения, поэтому в про-
сторечии этот день именуется 
Прощеным воскресеньем.

особЕННости 
богослУЖЕНия 

вЕликого Поста
Великий пост включает в себя 

великую Четыредесятницу – со-
рокадневный пост (по примеру 
Господа Иисуса Христа, постив-
шегося сорок дней), Лазареву 
субботу и Праздник Входа Го-
сподня в Иерусалим, Страстную 
седмицу. Богослужение Велико-
го поста отличается не только по 
своему характеру и внутреннему 
содержанию, но и по своему 
строю. Все Недели и седмицы 
Великого поста имеют свое осо-
бенное содержание.

Великопостное богослуже-
ние производит особенно силь-
ное впечатление на душу, по-
скольку имеет по преимуществу 
покаянный характер и наиболее 
отвечает настроению души ве-
рующего, сознающего свою гре-
ховность, кающегося и плачуще-
го пред Господом.

Великим постом более, неже-
ли в другое время, Церковь зо-
вет нас к покаянию. Любовь Бо-
жественная зовет душу человека 
восстать ото сна, от духовной 

спячки, припасть к Небесному 
Отцу в покаянии и смирении. 
Покаяние неотделимо от сми-
рения, сознания своей немощи, 
греховности, осознания невоз-
можности ничего изменить без 
помощи Божией. 

Другой особенностью вели-
копостного богослужения явля-
ется то, что все оно устремлено к 
Пасхе. Через его молитвословия 
красной нитью проходит утеши-
тельная мысль, что за подвигом 
поста следует радость Христова 
Воскресения.

ПЕрвая НЕДЕля 
вЕликого Поста

Пост первой седмицы вели-
кой Четыредесятницы строже 
других по уставу. И богослуже-
ние первых дней Великого поста 
более строгое, покаянное, менее 
торжественное.

Вечером в первые четыре дня 
Великого поста на великом по-
вечерии совершается чтение 
великого покаянного канона 
преподобного андрея крит-
ского. Этот канон называется 
великим и по содержанию, и 
по объему. Он содержит в себе 
повествование о различных 
эпизодах Ветхого и Нового За-
вета применительно к душе че-
ловеческой, к ее нравственному 

состоянию, побуждает воздер-
живаться от зла и ревновать о 
добродетели, подражая добрым 
примерам. Канон этот велик по 
силе покаянного чувства, весь 
он направлен к тому, чтобы по-
будить душу к покаянию.

В пятницу после заамвонной 
молитвы (по окончании Литур-
гии) совершается молебный ка-
нон прп. Феодору Тирону и ос-
вящение колива (вареная пше-
ница на меду или рис с изюмом). 
Связано это со следующим слу-
чаем. В 362 г. император Юлиан 
Отуступник на первой седмице 
Великого поста приказал тайно 
окропить все продукты, кото-
рые продавались на рынках, кро-
вью идоложертвенных живот-
ных. Но святой великомученик 
Феодор Тирон явился в сонном 
видении епископу Евдоксию, от-
крыл ему тайное распоряжение 
императора и повелел ничего 
не покупать на рынке, а питать-
ся коливом. Поэтому в пятницу 
на молебном каноне освящается 
коливо, а в субботу первой сед-
мицы Великого поста соверша-
ется благодарственное праздно-
вание великомученику Феодору 
Тирону.

По материалам сайта 
http://www.hram-ks.ru/

«У прощения – два 
измерения, связанных 
друг с другом. Но их 
следует различать, 
потому что они пере-
живаются неодина-
ково: прощение, полу-
ченное от Бога, и про-
щение, относящееся к 
другому человеку. Про-
щение, которое дает 
Бог, должно быть у 
нас на первом месте. 
От него исходит все 
наше христианское 
понимание прощения», 
– говорит протоиерей 
Александр Шаргунов.
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Читинский военный госпи-
таль был основан в марте 1851 г., 
когда по велению Николая I был 
создан бригадный лазарет За-
байкальского казачьего войска 
на 26 мест. Он является одним из 
старейших военно-лечебных уч-
реждений Российской армии и 
родоначальником официальной 
медицины Забайкалья. В 1852 г. 
лазарет получил статус Читин-
ского военного полугоспиталя. 
До начала ХХ в. это было един-
ственное стационарное лечеб-
ное учреждение в Чите.

Военный полугоспиталь за-
нимал комплекс одноэтажных 
зданий в начале улицы Амурской 
(Амурская, 3). Сейчас здесь на-
ходится корпус военной проку-
ратуры Читинского гарнизона. 
Из комплекса госпитальных зда-
ний до наших дней сохранилось 
только одно деревянное здание. 
Краеведы предлагали даже ис-
пользовать корпуса госпиталя 
для создания музея медицины.

В конце XIX в. при полу-
госпитале работала военно-
фельдшерская школа – первое 
в городе среднее учебное за-
ведение. Уровень подготовки 
был очень высок. Особую роль в 
русско-японской войне сыграли 
фельдшеры, воспитанники этой 
школы.

К 1900 г. полугоспиталь рас-
полагал хирургическим и глаз-
ным отделениями, приемным 
покоем. На его территории на-
ходилась столовая, кубовая, пра-
чечная, столярная мастерская.

Первая партия раненых из 
100 человек прибыла в военный 
полугоспиталь в Чите 27 апре-
ля 1904 г. Раненых ждали мест-
ные врачи, а также персонал 
передвижного Ярославского 
госпиталя Общества Красного 
Креста. В этой партии, кроме 
раненых, были и тифозные боль-
ные. Срочно открыли заразное 
отделение. Вскоре число коек 
возросло до 360, а в августе 1904 
г. – до 590. Всего за первые во-
семь месяцев войны Читинский 
госпиталь принял 3303 раненых.

С началом русско-японской 
войны на Дальний Восток от-
правлялись медицинские отря-
ды для оказания помощи ране-
ным. В составе отряда Красного 
Креста 30 марта 1904 г. в Забай-
калье выехал и хирург В.Ф. Во-
йно-Ясенецкий. «Началом моей 
медицинской работы была воен-
но-полевая хирургия в госпита-
ле Киевского Красного Креста 
возле города Читы», – писал 
позже Валентин Феликсович.

Возможно, работа известно-
го хирурга и будущего архие-
пископа Крымского началась в 
окрестных поселках Антипихе и 
Песчанке, где в начале ХХ в. раз-
мещались большие контингенты 
войск, и, скорее всего здесь же 
находился палаточный госпи-
таль.

Внучатый племянник святи-
теля Луки В.А. Лисичкин пишет, 
что период жизни с февраля по 
декабрь 1905 г., когда Святитель 
прожил в городе Ардатове пер-
вый год со своей супругой и начал 
трудится земским врачом, очень 
мало освящен. Но слабо освящен 
и читинский период жизни Свя-
тителя. Хотя за тот год, который 
будущий Святитель проведет в 
Чите, наш город станет для него 
тем местом, где произойдут два 
важных события в его жизни. Эти 
события касаются человеческой 
(земной) устремленности Во-
йно-Ясенецкого.

Здесь, в Чите, он получит воз-
можность испытать себя как 
хирург, и с этого начнется его 
земное восхождение – служение 
людям.

Перед поездкой в Читу моло-
дой врач был знаком с практиче-
ской хирургией по учебникам и 
блестящей книге французского 
хирурга Лежара «Неотложная 
хирургия». В Чите произошло 
становление Валентина Феликсо-
вича как военно-полевого хирур-
га.

Главный врач поручил моло-
дому выпускнику Киевского уни-
верситета заведовать хирургиче-
ским отделением и не ошибся: 
операции, проводимые Валенти-
ном Феликсовичем, были слож-
ными и проходили безупречно, 
неудач не было. Он напишет из 
Читы: «… стал сразу делать круп-
ные операции на костях, суста-
вах и черепе. Результаты работы 
были вполне хорошими, ошибок 
я не делал, несчастий не бывало».

Спасение многих стало целью 
жизни знаменитого впослед-
ствии хирурга. Работали хирурги 
не покладая рук – кровавая во-
йна не щадила солдат. Во время 
и после операций Валентину ча-
сто помогала сестра милосердия 
Анна Васильевна Ланская. Он 
знал ее еще по Киеву – там в во-
енном госпитале ее называли свя-
той сестрой. Анна была любимой 

дочерью управляющего большим 
поместьем на Украине и воспи-
тывалась в глубоко православном 
духе. «Она покорила меня не 
столько своей красотой, сколько 
исключительной добротой и кро-
тостью характера».

В Михайло-Архангельской 
церкви Войно-Ясенецкий обвен-
чался с Анной Васильевной Лан-
ской. Анна прожила только 37 лет 
и в 1919 г. умерла от туберкулеза, 
оставив мужу четверых детей. С 
этого времени Войно-Ясенецкий 
становится врачом не только те-
лесным, но и духовным.

лЕЧЕбНиЦы общЕства 
красНого крЕста 

в ЧитЕ

В начале улицы Большая 
(имени Ленина, 4) сохранилось 
кирпичное здание лечебницы 
Общества Красного Креста. В за-
падной части здания устроена ап-
сида, которая освещается семью 
окнами. Возможно, здесь была 
операционная.

Община сестер милосердия с 

амбулаторией открылась в Чите 
3 апреля 1901 г. В штате больни-
цы было три врача, пять сестер 
милосердия, три ученицы, один 
санитар, прачка. Прием больных 
производился на территории 
женского Богородицкого мона-
стыря. В 1902 г. амбулатория об-
щины принимала до 50 человек в 
день.

12 января 1903 г. городская 
Дума по просьбе председателя 
общины Н.А. Цветкова и док-
тора медицины А.Д. Давыдова 
решила отвести участок земли 
для строительства амбулатории 
и больничного отделения фили-
ала общины сестер милосердия 
(имени Великой княжны Марии 
Николаевны).

Во время войны с Японией в 
1904 – 1905 гг. местное отделе-
ние РОКК проводило большую 
работу. Начался сбор средств, 
от читинских женщин поступило 
большое количество заявлений с 
просьбой о записи в сестры ми-
лосердия. Потребность в сестрах 
милосердия возросла с приходом 
первых эшелонов с ранеными и 
развертывания передвижного 
Ярославского госпиталя. Все же-

лающие после окончания курсов 
при местной общине Красного 
Креста стали помогать в лече-
нии раненых. В конце войны не-
которые медицинские сестры 
были награждены серебряными 
медалями с правом ношения на 
Анненской ленте.

Госпитали, организованные в 
то время в Забайкалье по линии 
Красного Креста, были самыми 
крупными в России. Во время 

русско-японской войны 
читинский госпиталь уже 
имел свыше 400 мест и 
был одним из крупней-
ших в России.

В 1904 году был по-
строен лазарет на 15 
коек. К ноябрю 1905 г. на 
Дальнем Востоке работа-
ли более 6 тысяч врачей – 
это 40% всех врачей Рос-
сии. Из них кадровых во-
енных врачей была всего 
одна тысяча, остальные 
пришли по зову сердца. В 

своей автобиографии святитель 
Лука пишет: «Я не был кадро-
вым врачом и военной формы 
никогда не носил».

В 1906 г. община Красного 
Креста переедет в новое по-
мещение лечебницы, которая 
уже была рассчитана на 40 коек. 
Проект одноэтажного каменно-
го корпуса разработал архитек-

тор Ф.Е. Пономарев. Это здание 
сохранилось до нашего времени. 
Оно находится на углу улиц Ле-
нина и Нерчинско-Заводской, и 
в нем находится одно из отделе-
ний клинической больницы За-
байкальской железной дороги.

Лечебницы размещались на 
восточной окраине Читы, и весь 
комплекс медицинских учреж-
дений занимал так называемую 
госпитальную сопку. Именно 
отсюда начиналась улица Ангар-
ская, здесь находился восточный 
въезд в город.

Пребывание в Чите святителя 
Луки, начало его карьеры врача 
в военном госпитале на Забай-
кальской земле – удивительный 
для истории нашего края факт, о 
котором сегодня многие не зна-
ют. Врач, профессор, священник, 

святой – всю свою жизнь отдавал 
людям. Забота, доброта и чисто-
та, которыми была наполнена 
душа святителя Луки, напитали 
и исцелили души многих людей. 
Неслучайно сегодня столь вели-
ко почитание святого.

Его тяжелая профессия – 
врач, его крестное служение в 
сане епископа, сопряженное 
арестами, пытками, ссылками, 
не сломили, не исковеркали 
душу святого, он продолжал ис-
поведовать веру православную. 
Многим коллегам и пациентам 
святителя Луки запомнились 
слова, которые он часто повто-
рял: «Главное в жизни – всегда 
делать добро. Если не можешь 
делать для людей добро боль-
шое, то постарайся совершить 
хотя бы малое».

Думается, что память о вели-
ком хирурге, святителе Луке, ко-
торый всю свою жизнь был сея-
телем добра, мог бы увековечить 
памятник на площади в начале 
улиц Амурской и Баргузинской, 
к строительству которого право-
славная общественность края 
призывает городские власти.

С.М. Авдеев.
В статье использованы ма-
териалы книги В. Лобанова 

«Старая Чита».
Фото предоставлены автором.

ЧитиНский воЕННый госПиталЬ во врЕМя ПрЕбываНия в ЧитЕ 
святитЕля лУки, исПовЕДНика, архиЕПискоПа крыМского

 Отряд Красного Креста, 1904 г. Первый ряд сверху, 
второй справа В.Ф. Войно-Ясенецкий.

Сохранившееся кирпичное здание лечебницы 
общества Красного Креста 
(ул. Ленина, 4). Фото Ю. Биктимировой.

Фрагмент карты дореволюционной Читы с корпусами военного госпиталя


