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Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа. Христос Воскресе!

Сегодня мы с вами, братья 
и сестры, совершаем Пасхаль-
ное поминовение всех от века 
почивших православных хри-
стиан. В Православной Церк-
ви этот поминальный день на-
зывается Радоницей, от слова 
«радость». Мы радуемся важ-
нейшему в истории человече-
ства событию – Воскресению 
Христову, и те люди, которые 
окончили свой земной путь и 
перешли в иную жизнь, тоже 
должны получить эту радость о 
Воскресшем Господе, даровав-
шем и нам «живот вечный» – 
жизнь вечную.

Большинство наших соотече-
ственников-забайкальцев при 
жизни на земле не получили этой 
радости, потому что были искус-
ственно отторгнуты от духовных 
начал. Храмы рушились, уни-
чтожались, и негде было многим 
людям получить ту духовную 
пищу, которая бы подняла их на 
должный духовный уровень. И 
вот сегодня, на девятый день по-
сле Светлого Праздника Пасхи, 
торжества из торжеств, Святая 
Церковь призывает нас поде-
литься Пасхальной радостью с 
нашими близкими, ушедшими от 
нас в иную область жизни, а так-
же вознести о них свои посиль-
ные молитвы, чтобы облегчить 
их участь в вечности. 

Собственными силами этим 
людям уже не дано что-либо из-
менить в своем уделе, однако мы, 
движимые христианской любо-
вью к ним, движимые кровным 
родством или близким знаком-
ством, можем и должны помочь 
им. Особенно, если мы были оче-

6 мая – св. вмч. Георгия Побе-
доносца (303). Святой велико-
мученик Георгий Победоносец 
был сыном благочестивых ро-
дителей. Родился в Каппадокии. 
Состоял на службе у императо-
ра Диоклитиана. Во время на-
чавшегося гонения исповедовал 
себя христианином. Император 
повелел подвергнуть Георгия са-
мым изощренным пыткам, после 
чего мученик был усечен мечом.

Святой Георгий Победоно-
сец был ангелом и покровителем 
нескольких великих строителей 
русской государственности и 
русской военной мощи: Ярос-
лава Мудрого, Юрия Долгору-
кого – основателя Москвы.

Первым великим князем 
Московским, в период, ког-
да Москва становилась цен-
тром собирания земли Рус-
ской, был Юрий Данилович  
(+ 1325) – сын святого Даниила 
Московского, внук святого Алек-
сандра Невского. С того времени 
образ святого Георгия Победо-
носца – всадника, поражающего 
змия, – стал гербом Москвы и  
эмблемой Русского государства.

8 мая – неделя 3-я по Пасхе, 
святых жен-мироносиц: Марии 
Магдалины, Марии Клеоповой, 
Саломии, Иоанны, Марфы и 
Марии, Сусанны и иных.

9 мая – поминовение усопших 
воинов. Совершается особое 
ежегодное поминовение усоп-
ших воинов, за веру, Отечество и 
народ жизнь свою положивших, 
и всех страдальчески погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов. В этот 
день в храмах Читинской и Крас-
нокаменской Епархии после 
Божественной Литургии будет 
совершаться благодарственный 
молебен Господу Богу за даро-
вание победы в Великой Отече-
ственной войне, а в часовне во 
имя вмч. Георгия Победоносца 
на Мемориале боевой и трудо-
вой славы в Чите в 13.00 будет 
совершена панихида.

15 мая – перенесение мощей 
блгвв. кнн. Российских Бориса и 
Глеба, во Святом Крещении Ро-
мана и Давида (1072 и 1115).

18 мая – Иконы Божией 
Матери «Неупиваемая чаша» 
(1878).

l праздничные пасхальные богослужения прошли в храмах  
Читинской и Краснокаменской епархии. В читинском Кафедраль-
ном соборе в честь Казанской иконы Божией Матери в ночь на  
24 апреля более пяти тысяч человек приняли участие в крестном 
ходе.

видцами того, что жизнь дорогих 
нам людей не отличалась особым 
благочестием. Тем более, братья 
и сестры, мы должны вспомнить 
о наших близких в этот светлый 
пасхальный период, когда Го-
сподь особо милостив к нам по 
случаю Своего Преславного 
Воскресения.

Всем нам необходимо пом-
нить: как мы относимся к лю-
дям, так и они будут к нам отно-
ситься. И не только сейчас, во 
время земной нашей жизни, но 
и после нашего перехода в веч-
ность. Человек, оставивший по-
сле себя добрый христианский 
след, всегда будет помянут и Бо-
гом, и людьми. Помня это, мы, 
братья и сестры, должны про-
явить свою любовь к другим, в 
том числе к уже находящимся 
в ином мире, кто уже не может 
помочь себе сам.

Нам нельзя забывать об этом, 
потому как каждому из нас че-
рез определенное время пред-
стоит покинуть земной мир. 
И если мы оставим после себя 
добрые дела, то сможем рассчи-
тывать на то, что и о нас, когда 
мы окажемся в вечности, помо-
лятся люди.

Господь премудро сокрыл 
от нас день нашего исхода из 
земной жизни. Это должно по-
служить нам к тому, чтобы мы 
всегда были готовы к сему дню. 
Сегодня мы являемся свидете-
лями множества случаев, кода 
молодые энергичные умные 
люди прежде времени, как нам 
кажется, уходят из этой жизни. 
Вот чтобы и нас не застала по-
добная ситуация, нам необходи-
мо уже сейчас, когда у нас есть 
для этого благоприятная воз-
можность, готовиться к встре-
че с вечностью, трудиться для 
этого, в том числе и в нынешний 
поминальный день Радоницы.

Будем усердно молиться за 
тех людей, которые близки на-
шему сердцу. И тогда, когда мы 
будем нуждаться в подобной 
помощи, непременно найдутся 
люди, которые пожелают об-
легчить нашу участь своими 
молитвами и добрыми делами. 
«Как хотите, чтобы с вами по-
ступали люди, так и вы поступай-
те с ними», – говорит нам Сам 
Господь. И это касается нашего 
отношения не только к тем, кто 
сегодня рядом с нами, но и тех, 
кого сегодня рядом с нами уже 

нет. Живая связь между находя-
щимися здесь и в вечности всегда 
существует. Поэтому восполним 
нашими молитвами и добрыми 
делами во имя усопших недоста-
ток трудов тех людей, которые 
ушли туда неподготовленными. 
Господь особо принимает нашу 
христианскую любовь, когда мы 
проявляем ее в поминовении 
усопших, а также в совершении 
дел милосердия в память о них, 
когда мы помогаем людям, ко-
торые по уходе из земной жизни 
усопшего человека остались без 
попечения.

Дай Бог, чтобы все мы, бра-
тья и сестры, не чуждались 
того божественного предупре-
ждения, с которым Господь 
обращается к каждому из нас: 
«В чем застану, в том и судить 
буду». Дай Бог, чтобы Господь 
нас застал в творении добра, в 
христианском поведении, что-
бы мы всегда помнили о дне на-
шего исхода из земной жизни. 
Помнить об этом дне – великая 
мудрость и благодатная узда, 
которая способна удержать нас 
от недобрых или необдуман-
ных намерений и поступков. 
«Помни последняя твоя, – го-
ворится в Священном Писа-
нии, – и вовеки не согрешишь»  
(Сир. 7, 39). Если мы будем 
помнить о своем последнем дне 
и о предстоящей нам встрече с 
нелицеприятным Судией – Го-
сподом, Который будет судить 
нас не только по нашим делам, 
но даже по намерениям, по 
мыслям, тогда мы сможем воз-
держиваться от грехов и стра-
стей, как в помыслах, так и в 
поступках. Тогда мы значитель-
но правильнее проживем свою 
земную жизнь, в чем да помо-
жет нам Воскресший Господь и 
Спаситель наш Иисус Христос. 
Аминь.

Христос Воскресе!

Казанский кафедральный собор, 
г. Чита

3 мая 2011 г.
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Светлая ПасхаНовости
епархии
l На Светлой Седмице 

грамотами Отдела религиоз-
ного образования и катехи-
зации Русской Православной 
Церкви были награждены  
как особо потрудившиеся на 
ниве образования и духовно-
нравственного просвещения 
настоятель Прихода храма 
Всех Святых г. Читы иерей 
Владимир Комиссаров, дирек-
тор Воскресной школы читин-
ского Кафедрального собора 
во имя Каза    нской иконы Бо-
жией Матери Н.Н. Волнина, 
помощник руководителя Вос-
кресной школы читинского 
Кафедрального собора во имя 
Казанской иконы Божией Ма-
тери К.А. Стародубцева, орга-
низатор и активный участник 
многих мероприятий и акций 
для детей В.Н. Димитриева.

l 25 апреля, в первый день 
Светлой Седмицы, иерей 
Сергий Комков и участники 
Православного молодежного 
движения «Возрождение» 
посетили заключенных, со-
держащихся в читинском 
СИЗО-1. 

Отец Сергий, духовно 
окормляющий учреждения Фе-
деральной службы исполнения 
наказания, поздравил «во узах 
находящихся» со Светлым 
праздником Пасхи. Участни-
ки «Возрождения» передали 
во все камеры куличи, иконы 
Воскресения Христова и пас-
хальный номер епархиальной 
газеты «Православное За-
байкалье». Затем в молельной 
комнате СИЗО батюшка об-
ратился к заключенным, ис-
поведующим Православие, с 
пожеланиями обрести настоя-
щий смысл жизни, мир в душе 
и радость во Господе.

l 26 апреля – День памяти 
жертв радиационных аварий и 
катастроф. 25 лет назад в этот 
день произошла трагедия на 
Чернобыльской АЭС. По бла-
гословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла во всех храмах 
Русской Православной Церк-
ви эта дата отмечена молит-
венным поминовением жертв 
Чернобыльской катастрофы.

В Чите в Доме офицеров 
СибВО забайкальская краевая 
общественная организация 
«Союз Чернобыль» провела 
чествование забайкальцев – 
участников ликвидации ава-
рии на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных аварий 
и катастроф. На мероприятии 
присутствовал благочинный 
Читинского округа игумен 
Димитрий (Елисеев). В чи-
тинском Кафедральном собо-
ре в честь Казанской иконы 
Божией Матери епископ Чи-
тинский и Краснокаменский 
Евстафий совершил панихиду 
по жертвам Чернобыльской 
катастрофы.

Святая ночь… 
                         Залит огнями Храм.
Молитвы грешников 
                             доходят до Небес,
Как в алтаре зажженный 
                                                  фимиам.
Христос Воскрес! 
                            Воистину Воскрес!

24 апреля 2011 г. в клас-
се Воскресной школы Свято-
Сергиевского православного 
Прихода г. Борзя на праздник 
Воскресения Христова – Святую 
Пасху собрались учащиеся Вос-
кресной школы, приглашенные 
гости – дети, учащиеся 6 класса 
Коррекционного детского дома-
интерната, прихожане.

Праздник начался с расска-
за ведущей, руководителя Вос-
кресной школы, об учащихся 
Воскресной школы – девочках, 
занимающихся здесь с начала 
учебного года: Соне Ивановой, 
Юле Бородиной, Ане Малень-
ких, Жене Дементьевой, Юле 
Ивашкеевой, Кате Веретехиной.

Девочки, кроме посещения 
школьных занятий, в свобод-
ное время занимаются в круж-
ке «Выжигание по дереву». К 
празднику Пасхи они мастерили 

из цветной бумаги пасхальные 
корзинки, лепили ангелочка из 
соленого теста, расписывали 
свои поделки, покрывали лаком. 
Настоятелю православного при-
хода иерею Михаилу Соболеву 
девочки изготовили и подарили 
поделку «Христос Воскресе!»

В рамках акции «Подари ра-
дость детям» 6 и 19 марта девоч-
ки посетили с праздничной кон-
цертной программой, посвящен-
ной Казанской иконе Божией 
Матери, детское отделение Бор-
зинской больницы и Коррекци-
онный детский дом-интернат.

Детям детского отделения 
больницы были подарены фрук-
ты, сладости и детские игрушки, 
купленные на пожертвования 
прихожан.

Из рассказа ведущей о даре 
Марии Магдалины зрители 
узнали, почему красят пасхаль-
ные яйца.  Затем программу про-
должили учащиеся Воскресной 
школы. Они исполнили стихиру, 
тропарь и песнопение Праздни-
ка Пасхи. Дети читали православ-
ные стихи, пели песни «Христос 
Воскрес», «К Тебе, Господь».

Со своими поздравлениями 
выступили дети из Коррекцион-

ного детского дома-интерната. 
Они подготовили стихи-
поздравления Праздника Пасхи 
«Хвала Воскресшему».

Продолжила программу по-
становка учащихся Воскресной 
школы «Весенние краски».

По окончании праздника 
всем детям были подарены пас-
хальные подарки: расписные де-
ревянные яйца и иконки Госпо-
да Вседержителя, а потом детей 
ожидала праздничная трапеза: 
большой сладкий торт, сок, чай, 
конфеты и фрукты.

От имени всех детей, роди-
телей, руководителя Воскрес-
ной школы, настоятеля прихода 
иерея Михаила Соболева хо-
тим поздравить с праздником 
Святой Пасхи и поблагодарить 
наших постоянных спонсоров 
всех праздничных мероприятий 
для детей православного При-
хода, всегда жертвующих детям 
сладости и подарки: это депутат 
Законодательного Собрания 
Государственной Думы К.В. На-
местников, заместитель и секре-
тарь депутата Законодательного 
Собрания А.С. Аксиненко, ди-
ректор Борзинского элеватора 
С.М. Каткова.

Еще мы хотим поблагода-
рить заведующую Борзинским 
детским отделением больницы 
Т.Н. Беликову и завуча по УВР 
Коррекционного детского дома-
интерната И.А. Беломестнову.

Также мы хотим поздравить 
со Светлым Христовым Вос-
кресением настоятеля Свято-
Сергиевского православного 
прихода иерея Михаила Собо-
лева, служащих храма, всех при-
хожан и пожелать им здоровья, 
светлой радости, мира и добра!
Великий праздник 
                       Радостный
                                       Весенний –
Светлое Христово Воскресение!

Лариса Маленьких,
руководитель Воскресной 

школы Свято-Сергиевского 
Православного Прихода г. Борзя.

На снимках: Воскресная 
школа Свято-Сергиевского 
Православного Прихода г. Бор-
зя; учащиеся 6-го класса Кор-
рекционного детского дома-
интерната; поделки учащихся 
Воскресной школы.

Фото автора

l в Чите с 23 по 28 апреля состоя-
лась социально-просветительская акция 
«христос воскресе, радость моя!»

В Великую Субботу в читинском Кафе-
дральном соборе в честь Казанской иконы 
Божией Матери и Свято-Воскресенском 
храме были собраны пожертвования для тра-
пезы малообеспеченным, которая была орга-
низована с понедельника по четверг Светлой 
Седмицы, и переданы в социальный приют 
для бездомных на КСК, в дом престарелых в 
Атамановке, в социально-реабилитационный 
центр «Берегиня» и государственное учреж-
дение социального обслуживания «Центр 
психолого-педагогической помощи населе-
нию «Доверие». Часть собранных пожерт-
вований была передана малообеспеченным 
семьям, а также детям, посещавшим Казан-
ский кафедральный собор и колокольню в 

воскресный Пасхальный день (учащимся 
училища № 12 КСК, школы № 1 пос. Горный 
и школы № 12 г. Читы).

Кроме того, детям реабилитационного 
центра «Берегиня» были розданы игруш-
ки, пожертвованные прихожанами.

Участники Православного молодеж-
ного движения рассказывали о традициях 
Праздника Пасхи, поздравляли пасхальны-
ми песнопениями и пасхальными стихотво-
рениями.

На снимках: в Социально-реаби-
литационном центре «Берегиня»; пас-
хальные поделки детей ГУСО «Центр 
психолого-педагогической помощи населе-
нию «Доверие».

Православное молодежное 
движение «Возрождение»

Православный праздник в Воскресной школе

«Христос Воскресе, радость моя!»
l по традиции, все желающие в тече-

ние светлой седмицы могли подняться на 
колокольню Казанского кафедрального 
собора и позвонить в колокола. Посети-
тели шли нескончаемым потоком, и над Чи-
той звучал праздничный колокольный звон. 
Участники молодежного движения «Воз-
рождение» организовывали экскурсии, во 
время которых рассказывали о колокольном 
звоне и колоколах собора.
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открывая конференцию, рек-
тор ГОУ ВПО ЧГМА за-

служенный врач России, доктор 
медицинских наук профессор 
Анатолий Васильевич Говорин 
в своем вступительном слове от-
метил чрезвычайную важность и 
актуальность проблемы  сохра-
нения здоровья россиян.

Он, в частности, подчеркнул, 
что важнейшим показателем 
здоровья нации является при-
рост населения. Сегодня Россия 
тает, как апрельская льдинка. Ее 
население уменьшается ежегод-
но на 700–750(!) тысяч человек. 
Не нужно думать, что подобные 
цифры связаны сугубо с низкой 
рождаемостью в стране. Конеч-
но, это тоже остается  пробле-
мой, хотя в последние годы и по-
явилась тенденция к увеличению 
рождаемости. Основной причи-
ной демографического кризиса 
является сверхсмертность как ре-
зультат массовой алкоголизации 
населения, огромного влияния  
таких факторов, как наркотики, 
убийства, суициды.  Все вместе 
это составляет  первопричину 
духовного нездоровья  нации, и 
о будущем России мы сможем 
говорить только тогда, когда  
начнем возрождать духовные 
ценности, которые многие века 
хранили и берегли Россию.

«Дай Бог, чтобы не только на-
звание,  но и содержание конфе-
ренции, и последующие плоды ее 

работы послужили  для глубоко-
го понимания  истинного  значе-
ния  этих слов: «Здоровье – не-
преходящая ценность», – обра-
тился к  собравшимся   епископ 
Читинский и Краснокаменский 
Евстафий.

Владыка еще раз напомнил 
участникам и гостям научного 
форума важнейшую мысль о том, 
что  все сложности в жизни, с ко-
торыми мы сталкиваемся, в том 
числе – и потеря  физического 

здоровья, возникают  в резуль-
тате нашей удаленности от Бога. 
Проблемы начинаются тогда, 
когда человек забывает  запове-
ди Господни, когда не предпри-
нимает нравственных трудов  по 
исправлению своих ошибок,  не 
трудится на ниве своей души. 
Это касается как личной судьбы 
каждого человека, так и судьбы 
всего нашего общества, целост-

ность которого сегодня так вар-
варски нарушена.

Именно  труды духовные – 
тот фундамент, какой необхо-
дим для возрождения всех сфер 
жизнедеятельности человека, 
подчеркнул в своем слове к со-
бравшимся епископ Евстафий. 
Когда нарушается совесть – гас-
нет нравственность, человек ста-
новится неуправляем, для него 

не существует никаких законов и 
норм, а это прямой путь к  паде-
нию и деградации  личности. 

Сегодня Церковь особенно 
болезненно воспринимает то, 
что разумные, здравомыслящие 
люди как-то по-обывательски, 
небрежно относятся в своей ду-
ховной составляющей. А ведь 
совесть – это голос Божий, он, 
как компас, дает человеку воз-
можность правильно идти по 
жизни. К сожалению, очень ча-

сто мы этот компас игнорируем, 
что неизменно приводит нас не 
туда, куда нужно. Душа, повреж-
денная грехом, не способна слы-
шать...

Вместе с тем, очевидным при-
знаком возрождения исконных 
традиций  русского народа и 
его внутренней тяги  к непре-
ходящим ценностям  является 
появление на картах городов и 

поселков страны все новых  хра-
мов. Забайкалье в этом смысле 
не является исключением, хотя,  
надо признать, никогда не отли-
чалось высоким уровнем жизни 
и благосостояния населяющего 
его народа. Тем не менее, у нас 
сегодня строится 33 храма, уже 
построено 50. Всем понятно, 
что это происходит не потому, 
что людям деньги некуда девать 

и они их хотят «выгодно вло-
жить».

– Нет, это насущная потреб-
ность души, – обратился к ау-
дитории епископ Читинский 
и Краснокаменский Евстафий. 
– Душа, как сказал один из бого-
словов, по природе христианка. 
И посему она ищет той духовной 
пищи, которая бы удовлетвори-
ла ее запросы, и потому стро-
ятся храмы – их еще называют 
лечебницей для искалеченной  

грехом души. А еще их именуют 
училищами благочестия. Я бы их 
назвал университетом благоче-
стия, где мы  можем напомнить 
себе те забытые нами основопо-
лагающие нравственные нормы 
жизни, которыми руководство-
вались много веков наши пред-
ки. Их трудами, в том числе и 
духовными, было создано такое 
могучее государство, как Россия, 
которую веками хранит милость 
Божия.

Я хотел бы пожелать всем вам, 
уважаемые участники конферен-
ции – врачи и будущие врачи, 
которые по долгу профессии 
проникнуты сочувствием и со-
страданием к человеку, всегда 
следовать в своей жизни запо-
веданной нам Господом истине: 
«Как хотите, чтобы с вами по-
ступали люди, так и вы посту-
пайте с ними». Этот закон дей-
ствует без осечек. Законы физи-
ческие сильны, законы духовные 
– многократно сильнее. Любовь, 
сострадание, соучастие – непре-
ложное условие и физического, 
и духовного здравия. Желаю 
вам благословенных успехов! 
Хорошо, если эта конференция 
послужит хорошим импульсом 
к тому, чтобы мы приблизились 
к нашим ближним, помогли бу-
дущим пациентам правильно 
сориентироваться в ценностях 
окружающего мира.  Надо сеять 
в душах людей добро. Первопри-
чина всех болезней – наши грехи, 
исправим их – будем значитель-
но здоровее. Дай Бог, чтобы это 
случилось. Помощи Божией!

после напутственных слов, 
с которыми обратились к 

собравшимся почетные гости 
научно-практической конфе-
ренции, ее работу продолжили 
выступления священнослужи-
телей Читинской и Краснока-
менской Епархии, преподава-
телей  и студентов Читинской 
государственной медицинской 
академии, представивших на суд 
слушателей свои научные докла-
ды по самым различным аспек-
там  обозначенной темы. Авто-
ритетная экспертная комиссия 
оценила лучшие студенческие 
работы. А все присутствующие в 
очередной раз смогли убедиться  
не только в том, как многогран-
но само понятие физического 
и нравственного здоровья, но и 
насколько они взаимосвязаны, 
взаимообусловлены и важны как 
для полноценной жизни отдель-
ной личности, так и всего обще-
ства в целом.

Елена Савицкая

На снимках: выступление 
участников и гостей научного 
форума.

Фото автора

(Подробная информация 
о состоявшейся конференции 

будет опубликована 
в ближайшем номере).

Здоровье – непреходящая ценность
27 апреля в актовом зале Гоу впо Читинской государственной медицинской акаде-

мии состоялась III научно-практическая конференция «Здоровье – непреходящая цен-
ность», посвященная памяти свт. Луки (в.Ф. войно-ясенецкого). в ее организации при-
няли участие преподаватели и студенты академии, священнослужители Читинской и 
Краснокаменской епархии, представители Забайкальского отделения общества право-
славных врачей россии во имя свт. Луки (в.Ф. войно-ясенецкого). К обсуждению вопро-
сов сохранения истинного здоровья  были приглашены преподаватели читинских государ-
ственных образовательных учреждений, студенческая молодежь города и все желающие.

l По благословению 
Преосвященнейшего Евста-
фия, епископа Читинского и 
Краснокаменского, в Чите с  
28 апреля по 1 мая прошел 
II фестиваль детского твор-
чества «Пасхальная весна-
2011», посвященный празд-
нику Воскресения Христова –  
Пасхи.

В фестивале приняли уча-
стие дети с ограниченными 
возможностями здоровья.  
Цель – выявление и развитие 
способностей и творческой ак-
тивности воспитанников дет-
ских домов, школ-интернатов 
коррекционного направления 
для расширения круга обще-
ния детей-инвалидов, приоб-
щения одаренной молодежи к 
созидательному творчеству и 
взаимопониманию.

В фестивале также приня-
ли участие творческие музы-
кальные коллективы коррек-
ционных школ-интернатов и 
детских домов, хореографиче-
ские, фольклорные и хоровые 
коллективы образовательных 
учреждений дополнительно-
го образования и учрежде-
ний культуры города Читы. В 
репертуаре фестиваля были 
танцы, жестовое пение, фоль-
клорные композиции, образцы 
русской и зарубежной класси-
ки, обработки народных пе-
сен, духовные произведения, 
а также сочинения современ-
ных авторов.

28 апреля в рамках фестива-
ля состоялся праздник «Свет-
лая Пасха», подготовленный 
учащимися и педагогами Пра-
вославной Прогимназии.

30 апреля в Казанском ка-
федральном соборе состоялся 
праздник «Светлое Христово 
Воскресение», подготовлен-
ный учащимися Церковно-
приходской Воскресной шко-
лы Казанского кафедрального 
собора, и открытие выставки 
детского творчества «Пас-
хальная Карусель». Работы, 
представленные на выставке, 
были выполнены учащимися 
художественных студий Домов 
детского творчества, учащи-
мися Церковно-приходской 
Воскресной школы и Право-
славной прогимназии, а так-
же членами судомодельного 
кружка и кружка техническо-
го моделирования Читинской 
и Краснокаменской Епархии.

1 мая в конференц-зале чи-
тинского Кафедрального со-
бора в честь Казанской иконы 
Божией Матери состоялся 
гала-концерт фестиваля «Пас-
хальная весна-2011».

Творческие самодеятель-
ные коллективы, их руково-
дители и педагоги, прини-
мавшие участие в фестивале, 
были отмечены дипломами, 
благодарственными письмами 
епископа Читинского и Забай-
кальского Евстафия, а также 
пасхальными сувенирами.



Говорят, об уровне развития обще-
ства можно судить по тому, как оно 

относится к старикам и детям... Пред-
ставьте себе ребенка, которого вынули 
из манежа, поставили по-
среди комнаты и позвали к 
себе, а он, вместо того, что-
бы подбежать к вам, пере-
ступает ножками то вправо, 
то влево. Так он привык 
ходить, держась за прутья 
кроватки, из которой его с 
рождения не вынимали, и 
поэтому не знает, как идти 
вперед... Так ведут себя 
дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, без ласки 
материнских рук и посто-
янного внимания и ухода. 
Это увидела пять лет назад 
читинский юрист Юлия Вы-
соцкая в одной из больниц, посещая за-
болевшую дочь, и уже не смогла жить 
спокойно. По ее инициативе в нашем го-
роде было организовано православное  
сестричество во имя святого преподоб-
ного Варлаама Чикойского.

Первое время женщины, взявшиеся в 
свободное от работы время ухаживать за 
детьми, которых государство вынуждено 
держать в больницах до 3-х лет, плакали, 
не могли ни есть, ни спать: так резко дети 
отличались от «домашних». Ведь у меди-
ков свои обязанности; просто держать 
ребенка на руках, чтобы он чувствовал 
живое человеческое тепло, видел адре-
сованную ему улыбку и слышал слова, 

полные любви и нежности, у них нет воз-
можности. А детям для нормального раз-
вития нужно общение. Такое общение и 
дают православные сестры: юристы, эко-

номисты, педагоги...
Персонал детской 

больницы № 2 благо-
дарит сестер за помощь 
при уходе за детьми, а 
они благодарны спон-
сорам: Николаю Алек-
сандровичу Коробкову, 
Александру Юрьевичу 
Аникину, Анне Кужико-
вой, предпринимателю 
Евгению, который не 
захотел обнародовать 
свою фамилию. Эти 
люди отремонтировали 
и оборудовали игровую 
комнату в больнице, по-

стоянно выделяют денежные средства на 
оплату труда воспитателя.

Но, конечно, проблем много. И людей 
не хватает, и нет средств на оплату мед-
осмотра сестер, который они обязаны 
проходить, чтобы быть допущенными к 
детям. Несмотря на то, что Епархия вы-
деляет средства на покупку памперсов, 
расходные материалы нужны постоянно: 
это и памперсы, и пеленки, и ползунки... 
Еще нужны два воспитателя и средства 
на оплату их труда.

А труд этот хоть и благородный, но 
тяжелый. Некоторые женщины после 
одного посещения детей больше сюда 
не приходят, но некоторые остаются 
надолго. Кроме организатора и вдох-
новителя движения Ю. Высоцкой, это  
В. Ряженова, П. Адрианова, О. Ангел,  
Л. Туровая, О. Дубинина, М. Горшкова и 
другие.

Женские плечи хоть и надежные, но 
все-таки хрупкие. Если среди читателей 
найдутся неравнодушные люди, готовые 
помочь и материально, и просто добрым 
словом или участием, звоните по телефо-
ну 8-964-463-55-04.

Татьяна Тарасенко.
Фото из архива сестричества

не единожды слышала, как люди сожалеют о том, что не записали рас-
сказы своих родителей, дедушек, бабушек о их жизни. потому со вни-
манием ловила каждое слово ветерана труда и труженицы тыла, старей-
шей работницы Читинской и Краснокаменской епархии а.н. репки. 
Трудилась она с детства, во время войны была токарем, помощником маши-
ниста. в храм ходила всегда, хотя, бывало, и осуждали некоторые ее за это.  
а потом и работать стала в свято-воскресенской церкви. сейчас ей 86 лет, а 
такого интереса к жизни не у всякого молодого встретишь. вспоминает ан-
тонина николаевна о том, что и бухгалтером была в храме, и всю нужную 
работу делала: белила, стирала, мыла... вот маленькая часть рассказов всеми 
уважаемой и любимой труженицы.

о хЛебе
В 90-е годы поваром мне 

приходилось работать в тра-
пезной... Однажды женщина, 
директор пекарни, приехала к 
нам, привезла продукцию. Я по-
просила ее: «Пожалуйста, бес-
платно нам, если можно, хлеб 
привозите». Она согласилась. 
И они нам привозили хлеб. Но 
у нас хлеб оставался, и мы разда-
вали его нуждающимся. С КСК 
инвалиды приезжали, мы их на-
кормим и с собой дадим...

А потом мне сказали, что нету хле-
ба больным в горбольнице. Я, конечно, 
очень расстроилась тогда. Думаю: «Что 
это за время, это же не война...» Давай-
те, говорю, хлеб будем мы беречь, в гор-
больнице нет хлеба больным. Вот мы, 
помню, набрали мешок хлеба. Приезжа-
ем в горбольницу. Сторож и то рад, что 
хлеб привезли. Потому что пенсию тогда 
не платили, зарплату не платили. Ну и я 
говорю: «Сыночка, кому хлеб сдать?» 
Он говорит: «Вон небольшое здание.  
Зайдите». А там у них кухня, оказывается. 
Мы входим на эту кухню. Говорю: «Вот 
мы привезли хлеба мешок». Повара гово-
рят: «Правда?.. А мы приготовили обед, 
но хлеба ни кусочка нет больным».  Мы 
хлеб выложили на стол, и поделили они 
его на всех больных.

Потом говорят: «Нам привезли сорок 
больных ребят, обожженных, и нечем их 
кормить». Я уже не спрашивала, откуда. 
«Надо, – говорят, – яйцо, молоко, пече-
нье...» До того я расстроилась, до того 

расстроилась, думаю: пойду  
в городскую администра-
цию. Но потом в храм при-
ехала, в бухгалтерию подня-
лась, рассказала все... Мне 
выписали деньги под отчет, я 
получила, взяла помощника. 
А около больницы магазин. 
Думаю: вот в этом магазине 
мы все купим. Купили мы пе-
ченье, яйцо, молоко, все-все 
купили, все отнесли. Они 
очень довольны, благодарны 
были. И мы потом еще не-

сколько раз хлеб им привозили. 
Я хотела пойти в администрацию, до 

того я расстроилась, думаю: да это что 
такое, хлеба нет даже больным... Но мне 
сказали: «Вас не пропустят, Антонина 
Николаевна». А я говорю: «Пройду!» 
Напролом, думаю, пойду... А потом 
подумала-подумала: может, не надо... 

о вере
Неверующие не знают, к какому бере-

гу приплыть. А верующему человеку жить 
намного легче. Главное – смирение и лю-
бовь. Любить надо друг друга, кротким 
надо быть. Прощать надо друг другу.

Как владыка Евстафий говорит: «Без 
Бога не до порога». Надо веровать. Ког-
да человек верующий, он смиряется, на-
деется на Господа Бога, молится. Все 
равно думаешь: милостив Господь, Он 
поможет.

Записала Татьяна Чернова.
Фото 2010 года
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С любовью о Господе

миpоносицы – несущие 
миpо. Это те женщины, 

котоpые в ночь Воскpесения 
Хpистова спешили ко гpобy Го-
сподню с бальзамирующими 
веществами (миpом) в pyках, 
чтобы возлить благовонные 
аpоматы на бездыханное Тело 
своего Божественного Учителя.

Hо не в ночь Воскpесения 
Хpистова создалось и сплоти-
лось это содpyжество женщин-
миpоносиц. Когда Господь 
Спаситель обходил со Своею 

пpоповедью гоpода и селения, с 
Ним всегда была гpyппа женщин. 
Они сопpовождали своего Бо-
жественного Учителя не только 
с тем, чтобы поyчаться словами, 
исходящими из yст Хpистовых, 
но и с тем, чтобы, в силy все 
возpастающей любви к Hемy, 
слyжить Господy всем, чем они 
только могли. Они заботились о 
ночлеге Господа Иисyса Хpиста, 
о Его пище и питии. Они, говоpит 
святой евангелист, слyжили 
Господy «имением своим»  
(Лк. 8; 3), своим имyществом. 

«И не столь yдивительно, 
– говоpит святитель Иоанн 
Златоyст, pазмышляя о подви-
ге жен-миpоносиц, – что они 
пpивязались своим сеpдцем ко 
Господy Спасителю в те дни, ког-
да сквозь пеленy Его смиpения 
и yничижения пpостyпала Бо-
жественная слава в Его чyдесах, 
когда pаздавалась еще неслы-
ханная на земле пpоповедь. Hо 
для нашей мысли изyмительно 

видеть их не поколебавшихся в 
своей любви ко Господy, когда 
Он, истеpзанный, оплеванный, 
был пpедан на смеpть».

Они превосходили апостолов 
своей любовью и верностью, ибо 
те в страхе разбежались из ноч-
ного Гефсиманского сада и даже 
не почтили последних минут Его 
земной жизни у Голгофы. Из них 
один лишь юный апостол Иоанн 
пребывал у подножия Креста.

Жены-миpоносицы стояли 
y подножия кpеста Хpистова, 
пpоливая слезы состpадания и 
yтешая, как могли, плачyщyю 
Богоматеpь. И в последние 
минyты земной жизни Хpиста 
святые женщины не отстyпили 
от Распятого Спасителя. Вместе 
с Hикодимом и Иосифом, тай-
ными учениками Христовыми, 
они yчаствовали в погpебении 
своего yчителя. Они пpоводили 
пpеблагословеннyю Сyбботy 
в тpевоге о том, yспеют 
ли вечеpом, по окончании 
пpаздника, пpиобpести миpо и 
дpyгие аpоматы и завеpшить не-
законченное: возлить аpоматы 

на Тело Господа Иисyса 
Хpиста.

Господь Спаситель в 
нагpадy за этy пpеданнyю, 
самоотвеpженнyю любовь жен-
миpоносиц пеpвым явился им по 
Воскpесении Своем и, явившись, 
сказал им: «Радyйтесь!» (Мф. 
28, 9). Этими словами Он возве-
стил им о том, что ожидало их не 
только в остальные дни их земной 
жизни – о pадости жить со своим 
Господом в сеpдце, но и о той 
вечной pадости, какая ждет их по 
окончании земного пyти.

Святые жены-миpоносицы 
своим пpимеpом говоpят нам о 
том, какой должна быть любовь 
ко Господy. Истинная любовь 
– не кpатковpеменный поpыв 
нашего сеpдца. Она постоянна, 
кpепка и никогда не yмаляется. 
Она неизменна в pадости, в 
благополyчии, в счастье и одина-
ковым огнем горит в сеpдце каж-
дого истинного хpистианина в 
минyты скоpби, в дни испытаний 
и болезней. 

Святая Церковь чтит в лике 
святых многих христианских 

жен. Это святые мученицы Вера, 
Надежда, Любовь и матерь их 
София, святая преподобная Ма-
рия Египетская и многие другие 
святые мученицы и преподоб-
ные, праведные и блаженные, 
равноапостольные и исповед-
ницы...

Издавна этот день на Руси счи-
тался и считается православным 
женским днем. Православная 
Церковь отмечает его как празд-
ник всех женщин-христианок, 
отмечая их особую роль в семье 
и обществе, укрепляя в их само-
отверженном подвиге любви и 
служения ближним.

В каждой женщине заложено 
стремление быть мироносицей – 
нести любовь миру, своей семье, 
домашнему очагу. Вспоминая 
жен-мироносиц, церковь призы-
вает верующих последовать при-
меру этих святых женщин, вос-
хваляя их любовь к Спасителю и 
верность Его заповедям.

По материалам сайтов
www.azbyka.ru

www.russdom. ru

Жены-мироносицы

Терпение и труд Милость сердца 
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О сокровенном

Я не одна    
Хорошо помню свою праба-

бушку. Ее звали Прасковьей Его-
ровной, вместе с маминой мамой 
они жили в маленьком поселке 
под Липецком. Когда мы всей се-
мьей приезжали к ним в гости – а 
бывало это, к огорчению, не так 
часто, да и то проездом откуда-
нибудь «с морей» – мне всегда  
казалось, что я попадаю в какой-
то особенный мир. Все в нем 
было иначе. Здесь по-другому 
говорили, о другом думали и 
даже ходили на свой лад: как-то 
неторопливо, без суеты, не боясь 
опоздать куда-то и зачем-то.

У старенькой бабушки были 
совсем светлые глаза, и когда 
она смотрела на нас, столько 
в них светилось доброты и до-
верчивости, будто не взрослый 
и умудренный человек глядит, а 
маленький ребенок хочет тебя о 
чем-то спросить, но все не реша-
ется...

В ее комнате висело несколь-
ко икон – старых, потемневших 
от времени, по вечерам бабушка 
молилась, голос у нее был сла-
бым, слов не разобрать – буд-
то шелестит тихий ветерок за 
окном, нашептывает о чем-то 
своем, нам недоступном.

Зато мне нравилось сидеть 
с ней рядом, рассказывать про 
школу, про то, какие противные 
у нас в классе мальчишки – вечно 
дерутся, а учителя, наоборот, хо-
рошие и добрые. Про то, каким 
бывает море, когда дует ветер и 
волны бьются о берег. Про то, 
какой у нас  город Чита, где мы 
живем, какие высоченные со-
сны в лесу и все вокруг в сопках. 
Бабушка молча кивала, слушая 
весь этот детский бред и думая, 
как мне казалось, о чем-то своем. 
Но мне все равно было хорошо 
– плечо у бабушки теплое, так и 
тянуло прильнуть к нему, при-
жаться и сидеть так долго-долго. 
Бабушке не надо было торо-
питься на работу, меня никто не 
подгонял делать уроки, за окном 
стояли летние дни, и очень хоте-
лось, чтобы это состояние ни-
когда не кончалось... Каким же 
счастливым было это время!

Прошло много лет. Я выро-
сла, окончила школу, уехала 
учиться в Иркутск, влюбилась 
там в одного замечательного 
парня, который оказался со-
всем не замечательным и  бросил 

меня в тот самый момент, когда 
я больше всего нуждалась в его 
сильном плече. Мир вокруг по-
мерк.

С разбитым сердцем и, как 
мне тогда казалось, с разбитой 
на мелкие кусочки несчастной 
своей жизнью я поехала домой 
на студенческие каникулы. На-
пустила на себя бодрый вид, 
чтобы не огорчать родителей и 
не давать им повода копаться в 
моих чувствах и укорять меня в 
безрассудствах – кому хочется 
выглядеть слабаком в глазах сво-
их родных, правда ведь?

С таким вот «багажом» в 
душе переступила я порог дома. 
Родители встретили  тепло и 
сердечно, а вечером мама до-
стала из шкафа и протянула мне 
небольшой сверток: «Это тебе, 
доченька, в память о твоей пра-
бабушке». Я знала, что Праско-
вья Егоровна умерла полгода 
назад – родители писали мне об 
этом, но тогда я была настолько 
поглощена своими внутренними 
терзаниями, что даже наше се-
мейное горе как будто прошло 
стороной от меня.

Я ушла в свою комнату, раз-
вернула пакет и... залилась слеза-
ми. Мне казалось, что в тот вечер 
я выплакала все, что накопилось 
в душе, – обиду, боль, разоча-
рование и что так мешало быть 
уверенной в себе и счастливой. 
Слезы лились потоком, а я чув-
ствовала, как, несмотря на всю 
горечь и отчаяние, сердцу стано-
вится легче.

Со старенькой иконы, кото-
рую когда-то в детстве я виде-
ла в комнате бабушки, а теперь 
держала в своих руках, глядели 
на меня глаза Пресвятой Бого-
родицы, и этот взгляд проникал 
в самую глубину души. «У Нее 
ищи защиты, Она главная твоя 
помощница», – вспомнила я, 
как однажды подвела меня ба-
бушка к этому образу и сказала 
слова, показавшиеся мне тогда 
непонятными. А теперь я смо-
трела на икону Богородицы и 
всем сердцем чувствовала: это 
бабушка глядит мне в душу Ее 
глазами и утирает мои несчаст-
ные слезы...

Утром я проснулась другим 
человеком и уже твердо знала: 
все  в моей жизни будет теперь 
хорошо. Я не одна.

Оксана, 
г. Чита.

Вот такое оно, 
настоящее 

чудо!
Мне было одиннадцать лет, 

когда от нас ушел отец. Я его 
очень любила, он мне казал-
ся лучшим из всех – добрым, 
заботливым. Когда приезжал 
из командировок, помню, что 
всегда привозил хоть малень-
кие, но подарочки мне и маме. 
Мы радовались и им, и папи-
ному приезду, и тому, что в 

ближайший выходной вместе 
пойдем гулять – просто по 
улицам нашего маленького го-
родка или  отправимся в лес, 
где очень любили бывать. А ве-
чером я обниму привезенную 
мне в подарок любимую Барби 
и усну сладким сном.  Первая 
американская кукла-красавица  
появилась именно у меня, и все 
подружки-одноклассницы от-
кровенно этому завидовали.

Но вскоре все в нашем доме 
стало другим. Мама часто пла-
кала, отец все время ходил хму-
рым, мы уже не гуляли вместе... 
От меня как будто все закрылись 
стеной, я не понимала, что про-
исходит, и потому еще больше 
чувствовала себя несчастной и 
никому не нужной.

Помню, как однажды я при-
шла из школы и увидела маму 
в слезах. Она сказала, что отец 
уехал по делам далеко и очень 
надолго. Мама гладила меня по 
голове, обнимала и старательно 
прятала глаза. Потом я случайно 
услышала, как «добрые тетень-
ки» из нашего подъезда гово-
рят: «Сама виновата, что муж 
бросил. Не надо было хвостом 
крутить».

Мама после этого стала часто 
выпивать, ее подружки торчали 
у нас все вечера, до меня нико-

му не было дела, и мне хотелось 
только одного – убежать куда-
нибудь на край света, где есть 
папа и наша прежняя счастли-
вая жизнь...

Мне так сильно хотелось вер-
нуть все обратно, что я твердила 
об этом мысленно день и ночь. 
А однажды ноги сами привели 
меня на порог нашей городской 
церкви. Помню, что был хмурый 
осенний   день.  А в храме  как 
будто осталось еще лето – горе-
ли свечи, было тепло и  красиво,  
а главное –  необычайно тихо и 
спокойно.

Я не знала, что  надо делать, 
как вести себя, и просто стояла 
в сторонке. Не помню, сколько  
так прошло времени, как чья-
то ладонь легла мне на плечо. Я  
подняла глаза и увидела молодую 
женщину, чем-то она напомина-
ла мою маму, и глаза у нее были 
такие же печальные. «У тебя что-
то случилось, правда?» – спро-
сила она меня. Я молча кивнула, 
потому что не  представляла, как 
можно рассказать про несчастье, 
которое случилось в нашей се-
мье. «Проси Господа,  Он по-
может», – сказала женщина и 
подвела меня к большой иконе 
на стене. 

Тогда я еще не знала, что су-
ществуют специальные молитвы, 
с которыми обращаются ко Спа-
сителю, Пресвятой Богородице, 
другим святым заступникам, по-
этому беззвучно твердила только 
одно: «Боженька, пожалуйста, 
верни нам папу. Нам так плохо 
без него!».

Прошло полгода. Все это вре-
мя я тайком от мамы приходила 
в храм, подолгу стояла у иконы 
Господа и просила Его помочь. 
Теперь я точно знаю, что Он 
слышит все наши мысли и делает 
так, чтобы нам стало лучше и мы 
не страдали. Потому что папа к 
нам вернулся. Случилось это в 
канун праздника Пасхи. Этот 
день теперь – самый главный в 
моей жизни.

Родители мои недавно от-
метили тридцатилетие совмест-
ной жизни. У меня уже у самой 
растут дети. Все мы крещеные, 
верующие. Все понимаем, что 
только глубокая, искренняя вера 
способна сотворить  настоящее 
чудо, спасти, сохранить и поми-
ловать.

Вот только одна загадка так и 
осталась в моей душе неразгадан-
ной. Кто была та женщина в хра-
ме, которую я встретила, когда 
пришла впервые, и которая при-
вела меня тогда ко Спасителю? 
Ни разу больше я ее не видела 
ни в храме, ни на улицах нашего 
городка. А так хотелось расска-
зать ей обо всем, что случилось, 
поделиться этим чудом, которое 
сотворил Господь, сказать слова 
благодарности! Но мы больше 
не встретились. А через два года 
после этой истории папу переве-
ли служить в другой гарнизон и 
мы уехали вместе с ним.

Спасибо, что есть на свете до-
брые люди! Спаси их, Господи!

Наталья Матвеевна, 
г. Чита

«Думал ли ты когда-либо, что все, касающееся тебя, ка-
сается и Меня? Ибо касающееся тебя касается зеницы ока 
Моего. Ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, 
и поэтому для Меня составляет особую отраду воспиты-
вать тебя».

«От Меня это было» – духовное завещание 
преподобного Серафима Вырицкого 

(беседа Бога с душой человеческой)

«с божией помощью», – говорим мы о делах, которые завершились успешно и при-
несли в измученную заботами душу чувство отрады и успокоения. а сколько в нашей жизни 
случается ситуаций, когда кажется, что только настоящее чудо способно вернуть  утрачен-
ное, изменить непоправимое, вдохнуть надежду в умершее и окрылить надеждой обескры-
левшее... встреча с таким чудом способна изменить всю нашу жизнь, все наши предыдущие 
понятия и наполнить сердце неизбывной благодарностью ко Творцу. 

сегодня мы предлагаем читателям две истории, которые записала и подготовила к пу-
бликации наш автор елена савицкая и которые в очередной раз подтверждают истинность 
сказанного. хочется надеяться, что таких рассказов на страницах нашей православной га-
зеты будет все больше и больше, а новая рубрика, которую мы так и назвали –  «с божией  
помощью», станет одной из любимых у  читателей.



Наречен отец был в честь свя-
того великомученика Георгия 
Победоносца, римского полко-
водца, мужественного воина, 
принявшего мучения и смерть 
за исповедание веры Христовой. 
Христианское имя таинственно 
связывает человека с тем святым, 
имя которого он носит! 

С малых лет воспринял отец 
талант русских крестьян – го-
степриимство, милосердие к 
ближним. Это – истинно христи-
анские черты, проявлявшиеся в 
нем органично. До конца жизни 
он оказывал помощь нуждав-
шимся, причем не любил об этом 
говорить. 

Отец был по рождению свое-
му и воспитанию, по самому 
своему мировосприятию право-
славным человеком.

Душа человека – великая 
тайна, к которой окружающие 
могут только лишь прикоснуть-
ся. Духовная жизнь скрыта от 
глаз людских. Тем более жизнь 
людей, отличившихся велики-
ми земными деяниями, жизнь 
полководцев. Недавно мне при-
шлось прочитать в одной книге, 
что нет свидетельств, веровал ли 
Жуков в Бога. Похоже, пришло 
время сказать о том, что таких 
свидетельств немало. 

«Я скоро умру, но с того све-
та я буду наблюдать за тобой и в 
трудную минуту приду», – ска-
зал он мне, чувствуя приближе-
ние неотвратимого конца. 

Много лет пришлось мне 
осмысливать эти слова. Мне ка-
залось это самым важным, что 
оставил он после себя. Только 
недавно я осознала, что этими 
(странными, как мне тогда ка-
залось) словами посеял отец во 
мне веру в вечную жизнь души и 
в невидимую связь нашего мира 
с миром загробным и не только 
связь, но и помощь наших усоп-
ших родных нам, их молитвы о 
нас. В этих словах не было со-
мнения (он не говорил «может 
быть»), они были сказаны крот-
ко, спокойно, но и со знанием 
и силой. Это и есть, по-моему, 
главное свидетельство его веры. 

...Священник из села Омелец 
Брестской области в письме к 
Жукову, поздравляя его с Побе-
дой, пожаловался о том, что все 
колокола с церкви были увезены 
оккупантами. Вскоре от маршала 
пришла посылка весом в тонну – 
три колокола! Такого благовеста 
еще не слышала округа! Колоко-
ла висят там по сей день. А при-
хожане хранят письмо маршала. 

...Однажды меня пригласили 
выступить с воспоминаниями 
об отце перед военными. После 
моего рассказа ко мне подошел 

один офицер и сказал: «Мне ка-
жется, что Вашего отца можно 
рассматривать только с право-
славных позиций, иначе ничего в 
нем не поймешь». 

«Душа его христианская...» 
Наверное, точнее не скажешь. 
Не случайно в народе живут рас-
сказы, подобные этому:

«Под Сталинградом это было, 
в разгар немецкого наступления 
со стороны Дона. Наши войска 
держались на Дону сколько мог-
ли, но уже стали истекать кро-

вью. Нет больше сил держаться: 
кто в окружение попал в степи 
между Доном и Волгой, кто по-
гиб. А кто остался жив, к городу 
начали отходить. А немцы насе-
дают, уже к Волге вышли, и го-
род вот-вот захватят. В Москву 
пошли тревожные телеграммы: 
“Стоим, но не уверены, что удер-
жим. Просим помощи”. 

Сталин вызвал с Западного 
фронта Жукова. Тот ознако-
мился с обстановкой, донесе-
ниями штабов и предложил 
Ставке свой план: организовать 
отвлекающий удар по немцам 
с северной, степной стороны. 
Немцы вынуждены будут от-
биваться, перебросят часть сил, 
сосредоточенных для штурма 
города, и сталинградцы успеют 
подготовиться к обороне. При-
летел Жуков в сталинградские 
степи, а тут неразбериха, войска 
смешались, командиры иные за 
Волгу уходить намерились: по-

том, мол, соберемся с силами, 
отберем город назад у немцев. 
“А что солдаты думают, – спра-
шивает Жуков. – Вы с ними 
говорили?” Молчат. Глянул он 
строго на генерала, командую-
щего группой, – и на передовую. 
Пришли в боевые порядки одно-
го стрелкового полка. И увидел 
Жуков иконку на бруствере сол-
датской траншеи, на позиции 
пулеметного расчета. Солдаты 
в траншее готовились к бою, а 
Пресвятая Богородица смотрела  

на них с иконы, прилаженной к 
горке глинистой земли. Коман-
дир полка, командир дивизии 
кинулись было извиняться – мол, 
недоглядели. Замполит кинулся 
к брустверу. Жуков взглянул на 
них, махнул рукой, как делают, 
когда человеку бесполезно что-
то говорить: “Эх, вы...” И пошел 
к солдатам, узнал, что сержант с 
женой, оба воронежские из де-
ревни Тимонинской, перед вой-
ной иконку в церкви освятили... 
Жуков пожал его крестьянскую 
руку. А в ноябре, перед началом 
победного контрнаступления, 
когда землю сотряс первый залп 
мощной артподготовки, негром-
ко сказал: “Ну, с Богом...”»

...Отец делил людей на ис-
кренних и неискренних, кото-
рые «себе на уме». Сам же ни-
когда не кривил душой, ему всег-
да было присуще обостренное 
чувство справедливости. Будучи 
в Свердловске командующим 

Уральским военным округом, 
он побывал в Ипатьевском доме. 
Вот как вспоминает об этом моя 
старшая сестра Элла: «Помню и 
печально знаменитый Ипатьев-
ский дом, куда нас провели по 
особому разрешению. Тема рас-
стрела царской семьи в те годы 
была под строжайшим запре-
том, и я впервые узнала об этой 
трагедии. В доме при входе была 
устроена небольшая экспозиция 
с копиями каких-то документов, 
на стенах висели красные лозун-
ги и портреты вождей, а внизу 
– страшный подвал, куда мне не 
захотелось спускаться. Атмос-
фера в доме была гнетущей... С 
отцом на эту тему я заговаривать 
не стала».

О том, что на самом деле тво-
рилось в душе отца, можно по-
нять по эпизоду, происшедшему 
позднее. О нем мне рассказали 
во время моей поездки на Урал 
старожилы. Однажды на каком-
то торжественном собрании к 
Жукову протиснулся подвыпив-
ший старый большевик Ермаков. 
Представляясь, объявил, что он 
тот самый Ермаков, который 
участвовал в расстреле царской 
семьи, и протянул руку для пожа-
тия. Он ожидал привычной реак-
ции – удивления, расспросов, вос-
торга. Но маршал повел себя по-
другому, чего Ермаков никак не 
ожидал. Он сказал, по-жуковски 
твердо выговаривая слова: «Па-
лачам руки не подаю». 

Он никогда не угодничал, 
твердо отстаивая истину. Оттого 
и незыблем был в народе его ав-
торитет. Потому и боялись «на-
верху» этой всенародной любви 
к маршалу Победы. Да только не 
могли ее заглушить. 

...Красная площадь, Кремлев-
ская стена, место захоронения 
отца... В 100-летие со дня его 
рождения 2 декабря 1996 года 
здесь впервые за все годы суще-
ствования кремлевского погоста 
была отслужена панихида. И над 
Красной площадью разнеслись 
светлые, рождающие надежду 
песнопения: 

– О упокоении души усопше-
го раба Божия ныне поминаемо-
го воина Георгия и еже прости-
тися ему всякому прегрешению 
вольному же и невольному...  
Господи, помилуй! Господи,  
помилуй! Господи, помилуй!..

– Да воскреснет Бог и рас-
точатся врази Его! Христос  
воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ и сущим во гро-
бех живот даровав! 

1999 г.
(Печатается в сокращении)
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Великой Победе посвящается

Маршал Жуков. Сокровенная жизнь души

l по благословению 
епископа Читинского и 
Краснокаменского евста-
фия сотрудники отдела со-
циального служения епар-
хии навестили ветеранов 
великой отечественной 
войны, поздравили их со 
светлым христовым вос-
кресением и наступающим 
праздником победы, вру-
чили им куличи, крашеные 
яйца, подарки.

Вся страна вновь отмечает 
замечательный праздник Ве-
ликой Победы над фашизмом 
– «праздник, со слезами на 
глазах». Радуемся и скорбим, 
вспоминая не вернувшихся 
из боя, павших смертью хра-
брых, замученных в застенках 
гестапо, в концлагерях Герма-
нии, Польши. Вечная память 
всем погибшим за Родину, за 
Отечество...

Сегодня мы очень рады, 
что можем низко поклонить-
ся ветеранам, ныне живущим 
рядом с нами. Рады, что мо-
жем увидеть их лица, обнять, 
услышать из их уст рассказы о 
их подвигах, о жизни, о това-
рищах, не вернувшихся с той 
страшной войны.

Вспоминая о своих под-
вигах и фронтовых буднях: 
передвижениях с боевыми 
частями, госпиталями, вете-
раны с интересом слушали и 
наши рассказы о празднике 
Светлой Пасхи, о Воскресе-
нии Христовом. Они гово-
рили о том, что, провожая на 
фронт своих детей, матери 
зашивали им в карманы гим-
настерок иконки, с которы-
ми они прошли всю войну. У 
многих ветеранов дома сей-
час имеются иконы Спаси-
теля, Богородицы, Николая 
Чудотворца. Ветераны рас-
сказали, что раньше ходили 
в церковь, а сейчас болезни 
и возраст (многим далеко за  
80 лет) уже не позволяют 
этого, но есть желание испо-
ведаться, причаститься.

Конечно, жизнь была дру-
гая, много было запретов, 
атеизм перевернул все по-
нятия об Истине. Но, обща-
ясь с ветеранами, мы еще раз 
убедились, что душа каждого 
человека по природе христи-
анка, поэтому лица наших 
дорогих ветеранов светились 
радостью, когда они благо-
говейно слушали тропарь 
Воскресению Христову. Его 
сотрудники епархии пропе-
ли в каждом доме, который 
посетили.

Ветераны были радостно 
удивлены нашим посещением 
и поздравлением, приглашали 
приходить еще. О встречах с 
ними мы обязательно расска-
жем на страницах газеты.

Людмила Литвинцева,
руководитель отдела 
социального служения

22 июня, в переходящий праздник всех святых, в земле российской просиявших, было совершено нападение фашистской 
Германии на нашу страну. с первых же дней эта война была определена народом как священная. а высшее руководство стра-
ны осознало, что нельзя объединить народ в единую силу для отпора врагу, проповедуя безбожие. в обращениях властей к во-
инам и всему народу говорилось о том, чтобы вдохновителями в этой священной борьбе стали образы наших великих предков,  
среди которых были и русские святые александр невский, дмитрий донской.

Знаменательно, что великая отечественная война закончилась в ликующие пасхальные дни. в 1945 году пасха (6 мая по но-
вому стилю) совместилась с днем святого Георгия победоносца. праздник победы возглавил православный человек – маршал 
Георгий Жуков. отрывок из книги его дочери, м.Г. Жуковой, предлагаем вашему вниманию. 

Пасха 1945 года
Пасха 1945 года пришлась на 6 мая, 

праздник великомученика Георгия По-
бедоносца. А 8 мая маршал Жуков от 
имени Верховного Главнокомандова-
ния принимает капитуляцию Германии. 
Это был вторник Пасхальной седмицы 
– празднование Иверской иконы Бо-
жией Матери, значение которой Сама 
Пречистая в 830 году определила афон-
ским монахам как силу охранения («Я 

имею желание дать вам Мою икону в помощь и покров… Сама 
сохраню вас, и не только в сей жизни, но и в будущей»). 

Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан в 
ночь на 9 мая в Карлхорсте – пригороде Берлина. Всей церемо-
нией распоряжался маршал Жуков. Он вел церемонию жестко, 
в присущей ему немногословной манере. Но в его словах, инто-
нациях, жестах не было даже и намека на ущемление националь-
ного достоинства поверженных немцев. Он имел полномочия 
организовать подписание акта в любом месте Берлина, по своему 
усмотрению. И имел все основания выбрать одно из зданий того 
квартала германской столицы, где в 1760 году русский генерал За-
хар Чернышев принял ключи от Берлина, принесенные ему Бер-
линским магистратом как знак капитуляции перед Российской 
империей. Однако маршал Жуков пощадил национальную память 
Германии, выбрав Карлхорст и продемонстрировав перед всем 
миром лучшие черты христианской души – великодушие и незло-
памятность. 
По материалам Православного календаря «Чудеса в годы войны»

Встречи
с ветеранами



КАРТОшКА не уродилась. Берегли 
даже очистки. Если их сварить в воде, 

убрать всплывшую кожуру, а остатки по-
толочь – получается что-то вроде похлеб-
ки. Жиденькой и синюшной. Добавишь 
лебеду или крапиву – становится чуть зе-
леной. Зато горячая. И все равно еда. Ее 
ели дома.

А в заводской столовой для рабочих ва-
рили на обед суп. С вермишелью. Вкусно-
тища!  Зачерпнешь ложкой, а глотать-то... 
все равно нечего: водичка и две-три соло-
минки. «Одна одну догоняет», – шутили 
меж собой люди. И мечтали.

– Вот кончится скоро война – и бу-
дем жить хорошо... Всего будет вдоволь! 
– стоя за верстаком, подбадривая себя и 
других, заводил кто-нибудь из женщин 
мечтательно.

– Хлебушка наедимся!.. – тут же под-
хватывала другая.

– Побегу, куплю две-три буханки и сра-
зу съем, – предвкушая будущую радость, 
звонко подтягивал кто-нибудь из девчо-
нок.

Две-три буханки – и чтоб за раз? От та-
кой мечты аж зажмуриться хотелось – так 
дыхание перехватывало.

Зато руки – озябшие, натруженные и 
уставшие до смерти – начинали летать 
проворнее. Вот и еще одна заготовка  для 
будущей детали готова, и еще, и еще... 
Из этих деталей соберут потом новый 

поезд, поедет он бить фашистов, а когда 
разобьет, увезет всех в счастливую новую 
жизнь.

Катюша шамаханова знала это точно. 
Чтоб приблизить эту новую жизнь, она и 
пришла на завод. Читинский паровозова-
гоноремонтный. Было это в октябре 1942 
года.

бЕДА постучалась в их дом еще до 
войны. Осенней промозглой ночью 

тридцать седьмого пришли незнакомые 
люди и увели отца. Он работал кочегаром 
на паровозе, и семья жила тогда в поселке 
Маккавеево. Оплакав кормильца, мать с 
тремя ребятишками и старенькой бабуш-
кой Нюрой перебралась в город: поближе 
к братьям. Их у нее было пятеро.

Началась война. Все пятеро ушли на 
фронт добровольцами. Двое погибли, 
не дожив до Победы, а трое, залечивая 
раны и увечья в госпиталях, шли дальше 
громить врага. Чтобы приблизить новую 
счастливую жизнь, за которую не менее 
яростно бились оставшиеся дома женщи-
ны и ребятишки.

Голодные, холодные, осиротевшие. 
Посмотри  на них тогда – слезами умо-
ешься.Только никому это не было бы в 
помощь.

Слезы – слишком большая роскошь для 
войны. Они забирали последние силы...

Их берегли для радости. От таких не 
ослабнешь.

Кате и ее старшей сестре Лене слабы-
ми быть никак нельзя было. На них весь 
дом держался. Да что дом...

Когда-то Лена мечтала шить красивые 
нарядные платья и даже пошла учиться 
на мастера в пошивочное ателье. Но на-
чалась война, и про красивые платья при-
шлось забыть: вокруг такое горе, до них 
ли? Обучилась сестринскому делу и, когда 
с фронта начали привозить раненых, по-
шла  работать в госпиталь операционной 
медсестрой. Сутками на ногах среди боли, 
крови и страданий.

А Катюша даже и помечтать не успела 
ни о чем. Прочитала в заводской газете со 
смешным названием «шестерня» объяв-
ление о том, что требуются рабочие, со-
брала свои метрики о рождении и пришла 
работать.

Завод был недалеко от дома, в восемь 
утра его гудок созывал рабочих на днев-
ную смену, в восемь вечера возвещал об ее 
окончании. До  войны он звучал так радост-
но, так задорно! А теперь – будто охрип 
от тревоги, надорвался. Наверное, тоже 

сомневался: а хватит ли сил у этих босо-
ногих девчонок  и мальчишек, посеревших 
женщин и стариков, надломленных бедой, 
выдюжить по 12 часов у станка? И днем, и 
ночью? Без выходных, без отпусков?

Напрасно сомневался.

в СТАРОй отцовой рубахе и брюках, 
которые, чтоб не спадали, приходи-

лось подпоясывать веревкой, в солдатских 
ботинках 42-го размера, где маленькой 
ноге можно было б потеряться – несмо-
тря на все намотанные портянки, Катюша 
была похожа на весь остальной рабочий 
класс, что трудился с ней бок о бок в ли-
тейном цехе завода.

Что такое заводская  «литейка», лю-
дям знающим объяснять не надо. Прора-
ботавшие здесь уходят на пенсию раньше 
остальных: единственную «льготу» дик-
туют очень тяжелые условия труда. «Ли-
тейка» времен войны уравнивала и тех, 
кто стар, и тех, кто млад. К концу смены 
черная сажа на лицах и вовсе путала в воз-
растах: за ней не разобрать было – шест-
надцать тебе или пятьдесят шесть?

Выдавал рост. Чтоб достать до верстака, 
за которым трудились формовщики, Катю-
ше надо было подставлять под ноги боль-
шущий ящик. А в остальном она ничем не 
уступала бывалым работницам. Дядя Гри-
ша Тримасов, к которому попала в учени-
цы, не мог нахвалиться своей подопечной.

– Ты и меня скоро перегонишь! – ра-
достно удивлялся он старанию и сноров-
ке девчонки.

А она смущенно смеялась в ответ:
– Да разве ж мы здесь работаем? В пе-

сочек играем.
Стыдилась похвалы. Вон и одногодки 

ее – Нина Тульская, Тамара Серебрен-
никова, Клара Семенова – стараются не 
хуже. А если у нее самой получилось чуть 
ловчее и быстрее, чем у подружек, так это 
потому... Она и сама не знала почему.

А про песочек – правда. Чем-то напо-
минала их работа любимую детскую игру. 
Только песочек был не совсем привыч-
ным. С глиной, известью. Его перемеши-
вали в глиномялке, вручную набивали в 
формы, осторожненько опрокидывали и 
еще осторожнее красили. Потом грузили 
на вагонетки и отправляли в сушилку. По-
сле этого он становился таким крепким, 
что когда на него лили  раскаленный чу-
гун, бронзу или алюминий, он не рассы-
пался, а наоборот – служил стержнем для 
будущей детали. А именно – паровозного 
цилиндра, дымовой трубы, крана, гудка, 
других больших и маленьких деталей, без 
которых паровозы существовать не могут. 
От этого названия пошло и наименование 
рабочей специальности – стерженьщик. 
От слова  «стержень».

Играть в такой песочек было ой как не-
просто. Крепкий стержень был нужен и в 

людском характере. Это на бумаге сейчас 
все получается легко да гладко.

На заводе требования были фронтовы-
ми – «умри, но сделай». И дневная норма 
одна на всех, без  поблажек, без скидок на 
возраст. Если был срочный заказ, работа-
ли ночами, не считаясь ни с чем. Фронту 
нужны были железнодорожные составы – 
это понимали все заводчане. И эшелоны 
один за другим уходили на запад.

Из воспоминаний ветерана завода Ге-
оргия Кузьмича Овсянникова: «В годы 
Великой Отечественной войны на заводе 
делали и оборонную продукцию. Нашими 
специалистами был разработан и внедрен 
выпуск огнеметов. Этот вид продукции 
шел под № 1, под большим контролем. 
Самые лучшие специалисты ремонтно-
механического и инструментального це-
хов были задействованы на эту работу. 
За эту продукцию мы получили с фронта 
очень хорошую оценку.

Большую работу  совместно с локомо-
тивным депо завод провел по организа-
ции выпуска бронепоезда «Забайкалец». 
Его делал весь коллектив завода, а потом 
торжественно провожал на фронт. Бро-
непоезд участвовал в боях и не подвел 
своих рабочих.

Паровозы, которые прошли фронт, 
возвращались к нам с очень большим объ-
емом ремонта. И после войны заводу еще 
долго приходилось «воевать» – и вагоны, 
и паровозы делали почти что заново, до 
того они были изношены и разбиты.

Нелегко нам далась Победа. Нелег-
ко она далась всем – и тем, кто сражался 
с врагом на передовой, и тем, кто из по-
следних сил выбивался в тылу – растил 
хлеб, чтобы накормить бойцов и рабочих, 
добывал уголь в шахте, лечил израненных 
фронтовиков, плавил на заводах металл... 
Это всенародная Победа. Ею может гор-
диться и убеленный сединой фронтовой 
генерал, и заводские мальчишки и девчон-
ки – рабочий класс той войны».

пОХОДИВ месяца четыре в учени-
цах, стала Катюша шамаханова тру-

диться самостоятельно, получила свой пер-
вый рабочий разряд и встретила трудный 
43-й год стахановкой. Так уважительно 
называли на заводе ударников труда. Кто 
не просто справлялся с нормой, выполняя 
план, но и значительно опережал нее.

...Хлеб во время войны выдавали по 
карточкам. На одного работающего – 
шестьсот граммов в день. Столько по-
лучали сестра и мама. Бабушке Нюре и 
маленькому братику полагались свои 
карточки – иждивенческая и детская, если 
сложить вместе, выходило еще около ше-
стисот граммов.

Стахановцам выдавали карточку осо-
бую. В награду и поощрение за их до-
блестный труд. Карточку аж на целый  ки-
лограмм хлебушка. «Ты у нас, доченька, 
кормилица!» – говорила мама.

Она собирала карточки вместе, шла в 
магазин,  где на весах бережно отмеряли 
каждый грамм, и приносила хлеб домой. 
За обедом отрезала кусочек брату, сестре, 
бабе Нюре, себе. А потом – Катюше. По-
толще. Во всю буханку и потолще. Катю-
ша возмущалась:  «Зачем так? Я тебе несу, 
а ты мне отдаешь». Мама отвечала: «Ты 
же у нас рабочий класс, сил много надо, 
ешь!»

«Рабочему классу» только-только ис-
полнилось четырнадцать лет.

Елена Савицкая

На снимке: Катюша – Екатерина Ан-
тоновна Акорчина (Шамаханова). 

Фото 2004 года

76 мая 2011

Великой Победе посвящается

О ВОйНЕ написано немало. 
Когда-то в детстве я прочитала  
маленькую новеллу о Сталинграде 
42-го года. Короткую и пронзитель-
ную. Ее героями были не защитники 
измученного и израненного в боях 
города, которые не одним оружием 
в руках, но и самим сердцем своим 
отстояли его. И, наверное, самых 
трепетных и глубоких слов никогда 
не хватит, чтобы донести до слу-
шателя или читателя пережитые 
этими людьми чувства.

Героем новеллы был маленький и 
беспомощный котенок, чудом вы-
живший среди немыслимого пекла 
сражений, схоронившись в разру-
шенном подвале одного из городских 
домов. Когда откатилась очеред-
ная атака и смолк гул бомбежки, он 
выбрался наружу. Ослепший, обо-
жженный, тощий – в чем только 
жизнь держалась? – он все тыкался 
по сторонам, пытаясь найти на 
выгоревшей земле хоть маленькую 
мутную лужицу, чтобы напиться 
воды...

Сколько лет прошло, а этого ко-
тенка я забыть не могу. От него, 
от первого, пошло мое детское по-
нимание, что война – это большое, 
невыносимое горе. Потом это по-
нимание обросло многими события-
ми, фактами, явлениями, которые 
черпались уже из серьезных, взрос-
лых книг и кинофильмов, встреч с 
фронтовиками и рассказов очевид-
цев про войну. А сами фронтовики и 
очевидцы становились героями уже 
собственных моих публикаций.

Журналистская профессия не 
раз давала возможность прибли-
зиться к этой теме, но всегда меня 
не покидало какое-то щемящее 
чувство недосказанности. И дело 
не столько в поиске слов и мыслей, 
которыми хочется изложить до-
веренное тебе собеседником. И не 
во времени,  разделившем военное 
и послевоенные поколения... Дело в 
чем-то ином... В чем? Наверное, о 
войне невозможно рассказать всей 
правды до донышка. И сколько бы 
память о ней ни была с нами рядом 
– такого горя не излечить.

Эта публикация – еще одна ма-
ленькая попытка маленькой прав-
ды о войне.
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Кафедра литературы филологического факультета 
Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета 

объявляет набор слушателей на курсы дополнительной специализации 
«русская православная культура» 

на 2011–2013 гг.
Учеба на курсах начнется с 1 сентября 2011г. Занятия будут проводиться по субботам с 9.00  

до 13.30 часов.
В течение трех лет слушатели курсов будут изучать:
• Православную словесность
• Православную культуру
• Историю Русской Православной Церкви
• Музыкальное искусство РПЦ
• Основы православного мировоззрения и образа жизни.
По окончании курсов дополнительной специализации слушатели получат диплом государственного 

образца и право преподавания «Основ православной культуры» в школе, ссузе и вузе, а также право дея-
тельности в сфере русской православной культуры.

Обучение на дополнительной специализации платное – 500 рублей в месяц.
Заявление декану ФФ ЗабГГПУ с просьбой о зачислении на курсы подавать в деканат филоло-

гического факультета (ул. Чкалова, 140) или на кафедру литературы филологического факультета  
(ул. Чкалова, 140, кабинет 15). В заявлении указать: ФИО (полностью); домашний адрес; домашний, ра-
бочий и мобильный телефоны. К заявлению прилагается копия диплома о высшем или среднем специаль-
ном образовании. Студентам – только заявление.

Приглашаем всех желающих: студентов вузов, ссузов, учителей, врачей, инженеров, домашних хозяек и 
всех, интересующихся русскими духовными традициями и настоящей жизнью Церкви.

Куратор «РПК» Камедина Людмила Васильевна

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 

и массовых коммуникаций 
по Забайкальскому краю 
9.03.2011, № ТУ75-00087

в читинском Кафедральном соборе в честь Казанской иконы божией матери 
работает приходская информационно-консультативная служба

Консультанты расскажут вам о правилах поведения в храме, Таинствах Церкви и подготовке к 
ним.

Консультанты проинформируют вас о проводимых мероприятиях в храме: огласительных беседах, 
просветительских мероприятиях, работе библиотеки кафедрального собора, работе отделов по делам 
молодежи, социальному служению, помогут связаться с их руководством для решения индивидуаль-
ных вопросов и вопросов сотрудничества.

Через консультанта вы можете передать вопрос священнослужителю. Ответ на ваш вопрос будет 
опубликован в православной епархиальной газете, либо на епархиальном сайте, либо предоставлен 
консультантом.

Консультант работает в субботу с 13.00 часов до 19.00 часов; в воскресенье с 9.00 часов до 14.00 
часов.

Консультант находится в притворе и средней части храма.

приглашаем посетить сайт нашей епархии 
www.chita.eparhia.ru

На его страницах можно:
l узнать новости Епархии;
l познакомиться с календарем церковных праздников;
l задать вопрос православному врачу, священнику;
l увидеть очередной номер газеты «Православное 
     Забайкалье»;
l найти видео– и аудиозаписи:

 проповедей владыки Евстафия;
 передач епархиальной видеостудии «Слово»;

l прочитать о святых местах и святынях Забайкалья, храмах 
   и монастырях, об истории и сегодняшем дне Епархии;
l высказать пожелания и замечания в адрес редакции 
   сайта.

Выражаю огромную благодарность добрым людям, кото-
рые помогли мне в сборе денежных средств на операцию. 
Огромное вам  спасибо. Здоровья, успехов, благополучия в 
семье. Храни Вас Бог! 

С уважением, Наталья Михайловна Якимова

Читинская и Краснокаменская епархия 
принимает заявки на путевки в детский православный 

лагерь «преображение»
Смена будет проводиться в течение 21 дня в период с  

26 июля по 15 августа на базе спортивного лагеря «Жемчу-
жина».

Возраст детей – с 9 до 15 лет.
Для записи детей и получения дополнительной информа-

ции просим обращаться по телефону: 
8-924-272-41-55 (Челышева Евгения Владимировна).

Дорогие забайкальцы!
Сердечно поздравляем вас со Светлым Праздником Хри-

стова Воскресения!
Совершив путь Велико-

го поста, мы вновь празд-
нуем светлый и радостный 
праздник Пасхи Господней! 
Сегодня мы торжествуем 
попрание адской злобы 
и сокрушение смертной 
твердыни. Как ангельское 
благовестие, как нетленный 
отсвет Божественного сия-
ния звучит над землей пас-
хальное ликующее благове-
стие «Христос Воскресе!», 
и мы с душевной радостью отвечаем «Воистину воскресе!» 
Нет на свете слов торжественнее и радостнее для христиан-
ской души, как Пасхальное приветствие. Нет в мире светлее 
и радостнее праздника, чем Священная Пасха Христова!

Объединяя миллионы православных христиан по всей 
России и за ее пределами, этот великий праздник неизменно 
символизирует торжество жизни и наполняет сердца людей 
радостью. Так возрождается драгоценная духовная основа, 
без которой немыслимо духовное воскрешение единой и 
сильной процветающей России.

Пусть этот праздник принесет добро и счастье, пусть ис-
полнятся все ваши мечты и добрые пожелания!

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

С.М. Жиряков,
председатель Законодательного Собрания 

Забайкальского края, Секретарь политсовета 
регионального отделения партии 

«Единая Россия»

Поздравления

Сбор средств в помощь  пострадавшим от стихийных бедствий в Японии был начат Синодальным от-
делом по церковной благотворительности совместно с Отделом внешних церковных связей Московского 
Патриархата в марте 2011 года. В своем послании Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
призвал всех принять участие в сборе средств для православных общин Японии, оказавшихся в зоне сти-
хийного бедствия. «Следуя апостольскому призыву «носить бремена друг друга» (Гал. 6:2), разделим с 
японским народом тяготы несения креста в меру своих сил и возможностей. Да поможет нам Всемогущий 
Бог в дни Великого поста проявить деятельную любовь и милосердие к страдающим людям», – призвал 
Предстоятель Русской Церкви.

К 15 апреля 2011 года Русской Православной Церкви удалось собрать более половины необходимой 
суммы по восстановлению православных храмов в Японии, получивших капитальные повреждения в ре-
зультате землетрясения и цунами. 

Пожертвования продолжают поступать из разных городов и стран. В числе пожертвований есть и 240 
тысяч рублей, собранных в приходах Читинской и Краснокаменской Епархии.

Предстоятель Японской Автономной Православной Церкви митрополит Токийский и всея Японии 
Даниил поблагодарил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всю Русскую Право-
славную Церковь за оказываемую помощь.

«Сердечно благодарю Его Святейшество Святейшего Патриарха Кирилла и в его лице всю Русскую 
Православную Церковь и Вас, дорогой владыка, за щедрую помощь, столь необходимую в сложившихся 
трагических обстоятельствах, – говорится в письме митрополита Даниила, направленного на имя предсе-
дателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископа Смо-
ленского и Вяземского Пантелеимона. – Перечисленные Вами деньги своевременно получены. Они пой-
дут на восстановление пострадавших от стихии храмов. От имени всех православных японцев я могу ска-
зать, что мы очень ценим заботу и любовь Матери-Церкви и усердно молимся за наших благодетелей».

Пресс-служба Читинской и Краснокаменской Епархии
Патриархия.ru

Помощь пострадавшим в Японии


