
Всех вас, дорогие братья и 
сестры, поздравляю с великим 
праздником Рождества Божией 
Матери.

Святая Церковь сохранила и 
передала нам историю рождения 
Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Ма-
рии. Ее родители, святые правед-
ные Иоаким и Анна, до глубокой 
старости не имели детей, хотя 
очень этого хотели и никогда 
не теряли надежды на милость 
Божию, на то, что Господь все 
же разрешит их от безчадия. И 
вот когда они уже достигли того 
возраста, когда супруги не могут 
иметь детей, Господь послал им 
дитя – Пресвятую Марию, буду-
щую Матерь Божию, наградив их 
таким образом за великие веру и 
терпение.

Святым праведным Иоакиму 
и Анне пришлось много пре-
терпеть. У иудеев безчадие счи-
талось признаком греховности 
родителей, поскольку Господь 

наказывает безчадием за грехи. 
Поэтому бездетные Иоаким и 
Анна много раз сталкивались 
с порицанием и осуждением 
ближних.

Родители Божией Матери на 
самом деле были благочестивыми 
людьми. Они вели чистую, пра-
ведную жизнь и прославились у 
Бога многими добродетелями. И 
отношение к ним окружающих 
людей как к великим грешникам 
пред Богом было несправедли-
вым. Однако святые праведные 
Иоаким и Анна всегда смиренно 
переносили человеческие поно-
шения. И за это долготерпение 
милосердный Господь наградил 
их желанным ребенком.

Смиренным перенесением 
незаслуженных скорбей они 
очистились, как золото в гор-
ниле, чтобы родить Присноде-
ву Марию, Которая послужила 
вместилищем Бога Слова, Гос-
пода нашего Иисуса Христа, вто-
рой ипостаси Святой Троицы.  

Достигнув святости верой и тер-
пением, праведные Иоаким и 
Анна стали родителями Божией 
Матери, через Которую Господь 
наш Иисус Христос снизошел на 
землю ради спасения людей от 
проклятия греха и смерти.

Приснодева Мария послужи-
ла великой миссии. От Ее плоти 
и от Духа Святого родился на 
земле Богочеловек Иисус Хрис-
тос. Так, подобно Лестнице, Она 
соединила Небо с землей. И по-
сему Святая Церковь чтит Ее как 
Царицу Небесную, как Матерь 
Божию и как Матерь всего рода 
христианского.

Из жизнеописания святых 
праведных Иоакима и Анны нам 
нужно вынести, братья и сест-
ры, уроки для себя. Во-первых, 
безчадие супругов является на-
казанием за их грехи. Если пра-
ведным Иоакиму и Анне безча-
дие до глубокой старости было 
ниспослано как крест, который 
предочистил их для того, чтобы 
они родили Пречистую Деву, 
Матерь Божию, то для обычных 
людей, если они бездетны, для 
нас с вами, если нас постигает 
такое несчастие, это явный при-
знак нашей неправильной, гре-
ховной жизни. И значит, чтобы 
заслужить у Господа благодать 
чадорождения, нужно так же 
предочистить себя, то есть в 
первую очередь позаботиться 
о чистоте своих душ. Для этого 
Святая Церковь дает нам дей-
ственное средство – покаяние. И 
Матерь Божия, Заступница все-
го человеческого рода, неизмен-
но помогает всем, кто прибегает 
к Ней с покаянной молитвой о 
ходатайстве пред Ее Божествен-
ным Сыном, Господом Иисусом 
Христом, за нас, грешных.

Святая Церковь особо об-
ращается сегодня к молодым 
супругам, которые часто, следуя 
современным веяниям, дале-
ким от христианских традиций 
наших благочестивых предков, 
решают сначала «пожить для 
себя», а уж потом, «попозже», 
заводить детей. Часто сегодня 
случается так, что когда они на-
конец решают родить дитя, их 

постигает безчадие. И это не 
случайно. Ибо Заповедь Господ-
ня гласит: «Плодитесь и размно-
жайтесь, и наполняйте землю, и 
обладайте ею» (Быт. 1; 28). Это 
первая заповедь, данная Богом 
первым людям Адаму и Еве в 
раю. Посему сознательное укло-
нение от чадорождения является 
нарушением воли Божией. Это, 
конечно, великий грех, за кото-
рым неизбежно следует наказа-
ние в виде различных скорбей. 
А умирать в старости одиноким 
человеком, когда нет рядом де-
тей, с любовью заботящихся о 
своем родителе, очень и очень 
прискорбно.

Второй урок, который нам се-
годня нужно извлечь из истории 
рождения Пресвятой Богороди-
цы, касается воспитания детей, 
потому что мало родить детей, 
их нужно достойно воспитать. 
А многим родителям, особен-
но молодому поколению, к со-
жалению, быстро наскучивает 
заниматься детьми, и они пред-
почитают переложить труд вос-
питания своих чад на близких –  
на бабушек и дедушек или на 
специально нанимаемых нянь. 
Не секрет, что далеко не все, кто 
берут на себя ответственность за 
воспитание чужих детей, имеют 
специальные знания и душевное 
призвание к этому. Бывает так, 
что профессию няни женщины 
выбирают только чтобы иметь 
хоть какой-то заработок. А вот 
любви, главного качества, кото-
рое необходимо для дела воспи-
тания, они при этом не имеют.

Большая беда, что любви к 
детям не имеют сегодня многие 
родители. Это происходит отто-
го, что в них нет любви к Богу. 
Ведь кто не исполняет заповедь 
«Возлюби Господа Бога твое-
го всем сердцем твоим и всею 
душею твоею и всем разумени-
ем твоим» (Мф. 22; 37), тот не 
исполняет и следующей за ней 
заповеди «Возлюби ближнего 
твоего, как самого себя» (Мф. 
22; 39).

Вот к этой двоякой любви –  
любви к Богу и любви к детям –  
и призывает нас сегодня наша 

мать-Церковь через пример свя-
тых праведных Иоакима и Анны. 
Наша родительская любовь к де-
тям должна проявляться в том, 
что в деле воспитания мы будем 
доверять Богу и Его Святой Цер-
кви. Будем стараться научить 
наших детей православной вере, 
воцерковить их с самого раннего 
возраста. Будем молиться о них 
Господу и Его Пречистой Ма-
тери, не откладывая молитву на 
«потом», на случай, когда наше 
чадо постигнет какое-то несчас-
тье. Будем и сами укрепляться в 
вере, подобно Иоакиму и Анне. 
И Господь, наш любящий Отец, 
обязательно поможет нам вос-
питать наших детей достойными 
людьми.

Господь премудро управля-
ет жизнь каждого христианина. 
Он посылает нам соразмерно 
нашему устроению различные 
испытания, трудности, болез-
ни. И если наша вера прояв-
ляется не только тогда, когда 
Господь благоволит к нам, 
утешает нас, но и тогда, когда  
Он попускает нам искушения 
и скорби, если мы всегда, и в 
радостях, и в бедах, смиренно 
принимаем волю Божию и бла-
годарим Господа за то, что Он с 
любовью вразумляет нас, чтобы 
спасти, вот тогда мы уподобля-
емся святым праведным Иоаки-
му и Анне, родителям Царицы 
Небесной. Верой и терпением 
они заслужили честь стать роди-
телями Божией Матери и Мате-
ри всего человеческого рода. И 
посему Святая Церковь особо 
чтит их, вспоминая их имена за 
каждым богослужением.

Дай Бог, чтобы святыми мо-
литвами Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Присноде-
вы Марии Господь укрепил нас в 
нашей православной вере, чтобы 
мы никогда не роптали на Бога 
за посылаемые нам испытания, 
но терпеливо бы переносили их, 
славя и благодаря Господа за все. 
Аминь.

Казанский кафедральный собор, 
г. Чита

21 сентября 2010 г.
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Проповедь Преосвященнейшего Евстафия, 
епископа Читинского и Краснокаменского
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Православная выставка-ярмарка
С древних времен православные выставки-ярмарки считались уникальным событием в 

духовной жизни. Со всей Руси на них съезжались посланцы монастырей, мастерских, изда-
тельств, иконописцы, реставраторы и народные умельцы. В Чите, имеющей немало новых 
храмов, таких мероприятий никогда не было. И вот 11–12 сентября на территории Казанско-
го кафедрального собора развернулась настоящая выставка-ярмарка «Чита православная»,  
в которой главная роль была отведена Атамановскому Всехсвятскому женскому монастырю.

Как рассказала инициатор 
выставки, руководитель 

отдела по работе с молодежью 
Читинской и Краснокаменской 
Епархии Лилия Щербакова, это 
мероприятие Русская Право-
славная Церковь приурочила к 
престольному празднику кафед-
рального собора – дню памяти 
святого благоверного князя 
Александра Невского, покрови-
теля Забайкалья: 

– Такое мероприятие прово-
дим в первый раз. Знаем, видели, 
что другие Епархии организуют 
это регулярно. Мы решили про-
вести ярмарку, чтобы читинцы 
узнали о том, что Православная 
Церковь живет и действует. На 
первый раз решили представить 
продукцию Всехсвятского жен-
ского монастыря, который рас-
положен в поселке Атамановка. 
Сестры привезли все то, что 
они вырастили и создали свои-
ми руками. Это цветы и зелень, 

различные овощные заготовки, 
молочная продукция, сыр, мед, 
выпечка...

Выставка началась ранним 
субботним утром. Наряду со 
снедью и овощами был пред-
ставлен широкий выбор право-
славной литературы – более 300 
наименований книг. Но, как и на 
любой традиционной ярмарке, 
чего только здесь не было. Мож-
но было прикоснуться к святы-
ням, помолиться перед иконами, 
заказать монастырские требы, 
купить свечи, духовные книги и 
фильмы, отведать монастырской 
трапезы.

По словам Лилии Щерба-
ковой, многие прихожане ка-
федрального собора во время 
ярмарки пожертвовали овощи, 
которые вырастили на своих 
огородах.

Что в первый, что во второй 
день отбоя от покупателей не 
было. Особенно пользовались 

популярностью монастырская 
выпечка и квас.

Деньги, которые были выру-
чены, пошли на благоустройство 
Атамановского женского монас-
тыря. Часть средств была пожер-
твована приюту «Надежда», ко-
торый располагается на КСК.

– Это у нас первый такой 
опыт. Есть желание продолжать 
и проводить такие мероприя-
тия регулярно, – говорит Лилия 
Щербакова. – Монастырю надо 
как-то выживать, потому что бла-
готворителей у нас в крае немно-
го. Не имея достаточного опыта, 
мы побоялись сразу широко это 
все представить. Но, думаем, в 
дальнейшем вся территория Ка-
занского кафедрального собо-
ра будет заполнена, потому что 
много желающих присоединить-
ся к нашему доброму делу.

Ольга Стефанович.
Фоторепортаж Евгения Мухина

l 12 сентября Русская Православная Церковь молитвенно 
чествует святого благоверного великого князя Александра 
Невского. В этот день епископом Читинским и Краснокамен-
ским Евстафием в сослужении собора духовенства Епархии была 
совершена Божественная литургия. По ее завершении состоялся 
традиционный крестный ход от Казанского собора до часовни 
святого Александра Невского на Титовской сопке.

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

l 8 сентября (21-го по новому стилю) в Палестине, в не-
большом городке Назарете, у престарелых супругов Иоакима 
и Анны родилась дочь, которую Церковь во всей Вселенной 
прославляет как Матерь Божию. Рождество Божией Матери 
входит в число двенадцати особо чтимых Православной Цер-
ковью праздников. По случаю праздника епископ Читинский и 
Краснокаменский Евстафий совершил Божественную литургию 
в Казанском кафедральном соборе. Рождество Божией Матери 
является престольным праздником для  храмов в п.г.т. Атамановка 
и г. Чернышевска.

l 23 сентября состоялось очередное собрание духовенства 
Читинской  и Краснокаменской Епархии. Возглавил собрание 
Правящий архиерей – епископ Читинский и Краснокаменский 
Евстафий. В собрании приняли участие около 30 священнослу-
жителей, специально прибывших по этому поводу со всех при-
ходов Забайкальского края. В первой половине дня епископом 
Евстафием и собором священнослужителей была совершена Бо-
жественная литургия в Казан-ском кафедральном соборе г. Читы. 
По окончании богослужения в конференц-зале собора прошло 
собрание священнослужителей, на котором решались вопросы 
богослужебного и организационного характера, а также были за-
слушаны рекомендации и требования, предъявляемые к  годовой 
отчетности приходов.

Пресс-служба Читинской и Краснокаменской Епархии.
Фоторепортаж Евгения Мухина
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Наши судомоделисты – 
впереди всех!

l 18–19 сентября близ по-
селка Застепь на водоеме Дамба 
прошли краевые соревнования 
по судомодельному спорту. 

Команда судомодельного 
кружка Читинской и Красно-
каменской Епархии заняла пер-
вое место во всех возрастных 
группах. В группе до 15 лет по-
бедителями и призерами стали: 
Шпилько Вадим, Бургалов Сер-
гей, Петров Степан, Овсянни-
ков Иван, Курзамов Дмитрий. 
Сам руководитель кружка Вале-
рий Павлович Воронович занял 

I место во взрослой возрастной 
группе.

В новом учебном году  
В.П. Воронович и кружковцы 
планируют участие в нескольких 
соревнованиях всероссийского 
уровня. К новым  соревнова-
ниям ребята под руководством 
опытного наставника будут 
конструировать новые модели 
гражданских судов, парусников, 
подводных лодок.

Пресс-служба Читинской 
и Краснокаменской Епархии

l 11 сентября 2010 г. с мо-
лебна начался новый учебный 
год в Воскресной школе Ка-
занского кафедрального со-
бора. 

На открытие учебного года 
пришло более 50 учащихся и их 
родителей. Дети старших клас-
сов подготовили небольшое вы-
ступление для новичков школы, 
завуч познакомила детей с содер-
жанием предметов, которые они 
будут изучать, с педагогическим 
коллективом. Все закончилось 
совместной праздничной трапе-
зой для учащихся. 19 сентября в 
школе начались занятия. 

В начале учебного года в 
Воскресную школу пришло 86 
детей. Было создано 4 класса 
(два подготовительной группы  

и два основных). В этом году для 
учеников школы было открыто 
две трапезных для совместного 
чаепития, осуществлен ремонт 
классов. Мы надеемся, что сила-
ми педагогов, учеников и роди-

телей Воскресная школа станет 
не просто местом получения 
новых духовных знаний, но и 
настоящей семьей.

Наталья Волнина

l 14 сентября по новому 
стилю (1 сентября по старому 
стилю) Русская Православная 
Церковь отмечает начало ин-
дикта – Церковного новолетия. 

В этот день в 312 году им-
ператор Константин Великий, 
одержав победу над Максенци-
ем, даровал христианам полную 
свободу исповедовать свою 
веру. Отцы I Вселенского собо-
ра в 325 году в память об этом 
важнейшем событии определи-
ли начинать новый год с этого 

дня – как дня, который был «на-
чатком свободы христианской». 
На Руси эта традиция праздно-
вания нового года просущество-
вала до Петра I, который указал 
перенести первый день года на 
первое число января. Но школь-
ники и студенты начинают учеб-
ный год как и положено – в на-
чале сентября. По традиции в 
этот день начинается учебный 
год в Читинском Духовном учи-
лище во имя святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова.  

В Свято-Воскресенском храме  
г. Читы ректор училища – епис-
коп Читинский и Краснокамен-
ский Евстафий – совершил мо-
лебен на начало учебного года. 
Архипастырю сослужили замес-
титель ректора – протоиерей 
Андрей Кисов и два в недавнем 
времени рукоположенных  свя-
щеннослужителя, учащиеся  3 
курса, – иерей Виктор Крючков 
и иеромонах Тихон (Каськов).  
На молебне присутствовали 
учащиеся и преподаватели Ду-
ховного училища. Епископ Ев-
стафий напутствовал учеников 
на новый год словами: «До-
стойно несите звание учащего-
ся нашего Духовного училища, 
будьте добрыми и ответствен-
ными пастырями, церковно-
служителями и певчими. А пока 
ваше главное послушание –  
учеба, приложите к этому все 
свои силы и старания».

Пресс-служба Читинской 
и Краснокаменской Епархии

Кресту Твоему поклоняемся, Владыко

l 11 сентября, в день Усек-
новения главы Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна, 
в п. Новоорловск в приходе 
Архистратига Михаила состо-
ялось освящение нового по-
клонного креста.

Освящение совершил про-
тоиерей  Валерий Компаниец. 
Прихожане  во главе со свя-
щенником прошли крестным 
ходом от Михаило-Архангель-
ского храма к месту установки 
креста, который виден со всех 
уголков поселка, – на вершину  
сопки с местным названием 
Лыска.

Сразу после Божественной 
Литургии прихожане, возглав-
ляемые священнослужителем, с 
песнопениями дошли до подно-
жия сопки, а затем преодолели 
довольно крутой подъем по ка-
менистому склону.

По-летнему жаркий день, вос-
хождение через лес... Слава Богу, 
пришлось потрудиться. И не 
зря! Прекрасный вид на окружа-
ющую природу и поселок. Среди 
одолевающих нелегкое восхож-
дение – двое малышей дошколь-
ного возраста, прихожанка,  

которой уже за 80 лет, подо-
шедшая к концу молебна. После 
молебна шли вниз с настроени-
ем, которое озвучила маленькая 
девочка, сказав: «У нас сегодня 
праздник!»

Внесли на сопку и установи-
ли крест Ветрогонов Виктор 
Павлович с внуком, Шишкины 
Евгений и его сын Валентин, од-
ноклассники Валентина.

Благодарим работников Но-
воорловского горно-обогати-
тельного комбината, которые 
сварили металлический крест, и 
всех, кто принял участие в мо-
лебне на освящение православ-
ной святыни.

Радуйся, Пречестный и Жи-
вотворящий Крест Господень.

Приходской совет 
прихода 

Архистратига Михаила 
п. Новоорловск

Начало учебного года

Начался учебный год в Епархиальном училище
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Святые места Забайкалья

Лики Забайкалья, моя Иргень

Напомним, что Международный литературный конкурс 
«Лицо России» проходил как конкурс сочинений среди де-
тей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, проживающих в Рос-
сии и за ее рубежами. По требованиям конкурса сочинение 
должно было быть посвящено выдающейся личности отече-
ственной истории, внесшей значительный вклад в создание и 
укрепление Российской державы, в ее духовное, культурное 
и интеллектуальное развитие. Это могли быть политические 
деятели, полководцы, писатели, композиторы, ученые, врачи,  
священники, те, кто своей жизнью и своим трудом честно  
и достойно послужил своей Родине. 

Мое сердце сжимается, 
иной раз и слов не найти 

для описания недавно появив-
шегося в моей душе чувства –  
чувства, как мама говорит, «ду-
ховной сопричастности». Моя 
земля, словно светом еще неве-
домым, мне засияла…

А началось все с того, что моя 
учительница МХК, Наталья Вла-
димировна, начала писать икону 
иргенских мучеников (по бла-
гословению, для нового храма). 
Она в прошлом году пообеща-
ла для строящегося маленького 
храма, когда в очередном Крест-
ном ходу на Иргень родилась эта 
просьба благоустроителя. Перед 
Господом отговорок о нехватке 
времени и занятости не быва-
ет, в срок началась работа над 
образом местночтимых святых  
воинов-мучеников.

Более 10 лет у нас в Забайкалье 
на 9-ю пятницу по Пасхе ходят 
четырехдневные Крестные ходы 
на Иргень. Курскую Знаменную 
икону Божией Матери на этот 
день по Руси носили в ходах, к 
нам в Забайкалье пришла Ма-
тушка в XVII веке, прославилась 
чудесами. Ту икону Знамения и 
почитали, к Ней шли. 

Крестный ход – это духовное 
очищение родной земли. Мне 
это думается так: словно вся 
родниковая вода от молитв ста-
новится святой и все омывает. У 
нас много родников. Я не знаю, 
как мне передать свои ощуще-
ния, но мне кажется, что Хилок 
(река, вытекающая из озера Ир-
гень) на всем своем пути раздает 
России божественную чистоту 
иргенских земель. Наша вода не-
сет молитву по отеческим рекам 
и озерам. 

Иргень – это святое место у 
нас в Забайкалье, где прослави-
лись воины: Симеон, Киприан, 
Василий, Иосиф. В 50-х годах 
XVII в. они были замучены во-
еводой Пашковым. Очень жес-
токий он был, мог дать невы-
полнимый приказ «засолить 40 
бочек карасевых язычков». Хоть 
и много в наших озерах рыбы, 
но 40 бочек… Зверски истязал 
воевода служивых за любую про-

винность. Из века в век имена 
православных воинов Симеона, 
Киприана, Василия и Иосифа 
сохраняются в народной памя-
ти. Их мощи находились под 
спудом небольшого храма. Как 
только храм сгорел, мощи вои-
нов были явлены. По двое они 
лежали в колодах, даже покров 
их погребальный был не тронут 
пожаром. Воины часто являлись 
во снах местным жителям, пре-
дупреждали их об опасностях, 
давали советы, просили не тро-
гать землю. По преданию, эти 
воины были новгородскими, 
шли в Сибирь на освоение, несли 
свои иконы. На иконе Знамения 
Божией Матери, по полям, были 
изображены святые покровители, 
чьи имена они сами несли. Икона 
позже была в Кукинской церкви, 
к воинам-мученикам шли много-
численные паломники Крестных 
ходов. Советское время выжгло 
память о святости земли. А с XVII 
века люди, разные по вероиспо-
веданию, почитали своими святы-
нями наше – православное, мест-
ночтимое – как самое дорогое и 
необходимое. И земля отвечала 
плодородием и доброчадием.

Это место просто наполнено 
такой духовной силой! Я рань-
ше не думала, что где-то здесь, 
на моей Родине, могут происхо-
дить чудеса, а оказалось, что они 
действительно есть. Люди всегда 
хотят чуда, так ни одного Крест-
ного хода в эти места не прохо-
дило без чудес. Мне кажется, 
таким образом Бог общается с 
людьми, он посылает нам знаки 
с небес. Это и особенные радуги, 
и пение жаворонков, и радость 
в молитве, и исцеления, и все по 
молитве даруемое.

В Крестном ходе люди идут 
200 километров, трудно и в то 
же время легко идти. Как из-
вестно, что человек рождается 
и умирает в одиночку, так ясно, 
что и каждый из паломников, 
будь то седовласый мужчина или 
маленький ребенок, – каждый 
имеет свой смысл от участия в 
Крестном ходе. Кто-то находит 
единение с Богом, природой, 
молитвами вдали от мирской  

суеты, кто-то – утешение для 
своей души, но каждый в отде-
льности и все вместе получают 
огромный поток радости, кра-
соты и чистоты одновременно, 
вдохновения на добрые дела на 
целый год. Идут и мальчишки, 
словно те отроки с картин А. Не-
стерова и И. Глазунова – играя, 
забегая вперед. Их лица, как мне 
кажется, сияют ликами.

Недавно, работая над этим 
сочинением, я открыла для себя 
то, что никогда раньше не знала, 
и меня это очень поразило. Как 
я уже говорила, моя учительница 
начала писать образ иргенских 
мучеников. Я впервые увидела 
рождение ликов на иконе. Это 
было проявление ликов, очами 
устремленных на меня. Я даже 
не могу передать те ощущения, 
которые я испытывала во время 
рождения ликов на иконе. Это 
и радость, и переполнение силы 
в моей душе, и мне кажется, что 
после увиденного мною я лучше 
приготовилась ощутить святость 
иргенских земель.

Когда работала над этим со-
чинением, готовилась к дороге, 
меня переполняли неведомые 
радостные силы. В моей семье с 
древних времен пели духовные 
стихи и молитвы, мы даже сохра-
нили сарафан моей прабабушки. 
Я попыталась написать свой ду-
ховный стих про Иргень, по ана-
логии, как они звучали в нашем 
крае, через него передала свои 
мысли и ощущения:

«Из-под дуба да зеленого
Течет речка да быстра,
Не широка да не глубока,
В ней вода холодна.
Надо святу да воду брать,
Да можно спочерпати.
Уж как день на Иргень иду
Да все в молитве плачу (2 р).
Сошут, крошут мои очи
Все четыре ночи»

Непонятные и завораживаю-
щие древние забайкальские сло-
ва – «сошут, крошут мои очи». 
Мы с учительницей пытались 
понять смысл этих слов. Мне 
казалось, что есть такие молит-

вы, от которых хочется плакать, 
как будто все плохое, что есть в 
человеке, выходит через слезы. 
Можно так плакать, что глаза 
действительно будут «сохнуть», 
тем самым душа очистится вся. 
А слово «крошут» я понимаю 
так: словно частички молитвы 
«крошутся» в душе на мелкие 
кусочки и помогают человеку 
навести порядок в своей жизни. 
Я напела этот духовный стих на 
камеру, его можно посмотреть 
в интернете, как и сарафан с бу-
сами моей прабабушки на мне,  
с размышлениями об Иргени.

На Крестный ход нам не уда-
лось сходить… Господь управил 
все по-иному: в первый день Хода 
трагически погиб муж моей учи-
тельницы, в Крестном ходу был 
молебен о новопреставленном, 
икона Иргенских мучеников ста-
ла вкладом в Кафедральный Ка-
занский собор Божией Матери 
на помин души р.Б. Владимира, 
на 9-ю пятницу по Пасхе было 
отпевание и погребение. 

«Сошут, крошут мои очи все 
четыре ночи» – моя Наталья 
Владимировна прожила сама. 
Жаль доброго и трудолюбивого, 
самого обычного на Руси чело-
века!

О воинах-мучениках с Иргени 
остались в памяти людей только 
имена: Симеон, Киприан, Васи-
лий, Иосиф. Не рассказать о них 
полно, как о святом благовер-
ном князе Александре Невском, 
чей большой житийный образ 
продолжает писать моя учитель-
ница для главного собора Читы.  
Воины-мученики почитаются 
местночтимыми святыми, сама 
Забайкальская земля освящена 
их мощами, что при земной жиз-
ни молились «Знамению Божией 
Матери», Параскеве, Николаю 
Угоднику – чудотворным иконам 
Иргени. Для всех нас – это образ 
воинской славы и подвига, боль-
шого выполненного мужского  
долга перед Отечеством.

Мария Михайлова

Мария Михайлова из 9-б класса МОУ СОШ № 27 приняла уча-
стие в Международном литературном  конкурсе «Лицо России». 
По результатам конкурса сочинение Михайловой Марии «Лики 
Забайкалья, моя Иргень» (рук. Н.В. Вихрова) вошло в число луч-
ших и отмечено Похвальной грамотой и призом. 

Сочинение Марии опубликовано на главной странице сайта 
«Лицо России» (http://faceofrussia.ru/). Жюри отметило: «Ра-
бота Марии совершенно уникальна,  и мы специально отложили 
ее для публикации в новостях на последние дни, когда посещаемость сайта максимальна,  
с тем чтобы как можно больше людей ознакомились с ее творчеством». 

Видеоролик с ее исполнением духов-
ного стиха пользователи интернета мо-
гут увидеть на http://www.youtube.com/ 
или http://vkontakte.ru/
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Рассказы ветеранов

«Война – это тяжелый труд...»
2 сентября Россия отметила новую памятную дату – день окончания Второй Мировой вой-

ны. 65 лет назад в этот день был подписан акт о капитуляции Японии. В нашем Забайкальском 
крае эта дата имеет особое значение: несмотря на удаленность от Западного фронта, Читин-
ская область была прифронтовой – совсем рядом был Северный Китай, оккупированный Япо-
нией. Здесь в 1941 году был создан Забайкальский фронт, который охранял восточные рубежи 
нашей страны вплоть до 1945 года – до разгрома квантунской армии.

Этот рассказ –  не о внешней страшной, но яркой стороне войны, а о «рутинной», незамет-
ной, на первый взгляд, работе, о честном и самоотверженном выполнении своего долга – на 
пределе физических и моральных сил, что помогло и солдатам, и труженикам тыла выстоять и 
победить.

«Я БыЛ ПРОСтыМ 
СОЛДАтОМ»

Юрий Петрович Кузнецов в 
нашем городе человек известный: 
и публикации в газетах про него 
были, и телевизионный фильм о 
нем сняли, состоялось несколько 
персональных выставок его кар-
тин. И сейчас его работы выстав-
лены в Пенсионном Фонде.

Всю жизнь он работал учи-
телем рисования и черчения в 
читинской средней школе № 1. 
Мастер на все руки. Очень от-
зывчивый. В помощи никому 
никогда не отказывал. Когда 
его супруга тяжело заболела, не-
сколько лет за ней сам ухаживал, 
кнопки-сигналы провел, чтобы 
всегда под ее рукой были –  
на помощь позвать... Все у него 
дома аккуратно, все на своих 
местах. Писать картины стал уже 
после того как пошел на пен- 
сию, в школе не до того было...

Война ворвалась в его моло-
дость после окончания им 8-го 
класса. Ушел вместе с одноклас-
сниками в школу военных техни-
ков. А в 17 с половиной лет пря-
мо с урока вызвали повесткой. 
Увезли под Иркутск,  учился на 
бронебойщика – истребителя 
танков. А весной подняли по 
тревоге и – в эшелон. Думали – 
на фронт, но увидели: едут в про-
тивоположную сторону. Успел 
дать телеграмму отцу, матери и 
сестренке, которые оставались 
в родном доме в Чите. На читин-
ском вокзале повидался с род-
ными, а дальше – Баян-Тумэн, 
Монголия.

Прибыло еще пополнение.
Один из офицеров обратился к 
солдатам: «Кто умеет рисовать, 
подойдите ко мне». Юрий по-
дал вместе с документами свои 
наброски, которые он делал в 
пути: рисовать любил с детства. 
В числе нескольких человек его 
направили в разведку, а немного  

позднее определили в 13-ю  
БУКАА – батарею управления 
командующего артиллерией ар-
мии. Здесь он составлял карты 
укрепрайонов. Скрупулезность, 
наблюдательность и отличная ри-
совальная техника пригодились 
при зарисовке перспективных 
планов местности: «Допустим, 
нарисовал я 10 пеньков. Бойцы 
глядят в поле, а там их уже 11.  
И тут мы все понимали – враг 
маскируется. Вот так рисунки 
жизнь спасали».

Так стояли до 1945 года. 
Жили в землянках. Зимой в сто-
ловой миски с едой примерзали 
к столам. Летом юрты ставили, 
а в землянках засыпали окна и 
травили ядом насекомых: блох и 
клопов, которые заводились в та-
ком количестве, что рубахи про-
снувшихся утром солдат иногда 
были красными от крови. Весной 
первую траву щипали шатающи-
мися от цинги зубами – прямо с 
земли; только спины было видно 
выглянувшему из землянки. Ког-
да слушаешь эти рассказы очень-
очень пожилых уже людей, не 
по себе становится – как же в 
таких условиях еще и военную 
службу нести?.. Но рассказыва-
ют об этом наши ветераны со-
вершенно спокойно, наверное, 
потому, что главная установка  
их жизни – и в военное время, и 
в послевоенные годы, и сейчас –  
не жалеть себя.

...Простой солдат не знает за-
мыслов командования, он видит 
только свой «пятачок», свой 
личный плацдарм, который за-
щищает, без рассуждений выпол-
няя приказ. Так, по пояс в воде, с 
полным снаряжением, вытяги-
вая из грязи свои орудия, осенью 
1945 года бойцы двинулись на 
Хинган, с большим трудом его 
форсировали. Шли во втором 
эшелоне, охраняли штаб фронта. 
Бои были такие, что даже здесь, 
не на передовой, Юрия Куз-
нецова контузило. А в ноябре 
сказалось неимоверное напря-
жение военных лет: отказали 
ноги. Четыре месяца он провел 
в Хабаровском госпитале, почти 
полностью парализованный. В 
госпитале не было ни книг, ни га-
зет. Мысленно рисовал, вспоми-
нал мельчайшие детали извест- 
ных ему картин великих худож-
ников, а когда поднялся, осенью 
1946 года поехал в Иркутск. И 
там, несмотря на то, что врачи 
запретили ему не только любую 
работу, – даже читать, поступил 
в Иркутское областное художес-
твенное училище. Его приняли 

сразу на 2-й курс. После оконча-
ния училища были предложения 
остаться в Иркутске, но Юрий 
Петрович вернулся в Читу, очень 
он скучал по родным.

«тРУДНО БыЛО 
НА ВОйНЕ»

С рассказом Юрия Петрови-
ча Кузнецова перекликаются и 
воспоминания Марии Федоров-
ны Елисеевой (Семеновой по 
мужу). 

Оба были «просто солдата-
ми», оба награждены орденами 
Отечественной войны II степе-
ни и медалями «За победу над 
Японией».

Родилась она тоже в 1923 
году, на фронт ушла доброволь-
цем. Многие тогда были увере-
ны, что война продлится не бо-
лее трех месяцев. Но заявление 
написала в первые дни войны, а 
призвали ее в 1942 году. Привез-
ли в Читу, на курсы – в спецроту 
Управления связи Забайкальско-
го фронта. После направили в 
полк спецсвязи.

Приехали, рассказывает Ма-
рия Федоровна, в «чистое поле». 
Рыли котлованы под землянки, 
а ноябрь провели в палатках.  
Спали на боку, на спину не лечь 
было – тесно. Украдкой чай уно-
сили из столовой, чтобы головы 
помыть. 

А работали под землей, в же-
лезобетонном укреплении, воз-
можно, это была бывшая шахта. 
Бойцы называли ее «Пятисо-
тка». Это была высокая гора, к 
которой вела едва заметная тро-
пинка. На вершине – люк, замас-
кированный зеленью. Вниз, на 
два этажа, вела лестница. Там, в 
кабинетах, располагалась аппа-
ратура, обеспечивающая связь.

Дежурили сменами, сутками. 
К концу смены ощутимо чув-
ствовался недостаток кислорода. 
Свежий воздух под землю пода-

вали дизелем один раз в сутки. 
Воду брали котелком, поднима-
ясь по бывшим выработкам к ис-
кусственному бассейну. 

Рядом располагался танковый 
полк, неподалеку стояли пехо-
тинцы. В столовой девушки-свя-
зистки делились своими кусочка-
ми с пехотинцами (рацион свя-
зистов был все-таки посытнее), 
некоторые из мужчин плакали, 
беря эти кусочки...

Работали обычно в две смены, 
но людей не хватало, и Марию 
часто ставили на внеочередные 
ночные дежурства. Мария Федо-
ровна до сих пор с ужасом вспо-
минает, как однажды она «несла 
вахту» шесть ночей подряд  и в 
конце этой вахты сказались бес-
сонные ночи: особо важную и 
срочную шифровку отправила 
не по назначению. Пока разо-
брались, прошло почти полсу-
ток. Ночью после дежурства всех 
подняли по тревоге. Услышав 
вопрос командира перед стро-
ем: «Елисеева, в чем дело?», 
Мария схватилась за голову: пе-
ред глазами встала шифровка, 
нужный код и ее – ошибочный. 
И быть бы солдату Елисеевой 
судимой по законам военного 
времени, не вмешайся полков-
ник Андреев (имена очень мно-
гих своих сослуживцев помнят 
ветераны). «Сломать жизнь че-
ловеку легко, – сказал он. – Раз-
беритесь, почему она допустила 
это. Шесть суток без сна!.. Ког-
да ни спущусь в аппаратную –  
она дежурит». Мария отдела-
лась пятью сутками строгого 
ареста и переводом на другую 
работу... Счастлив тот, кому на 
жизненном пути встретится та-
кой человек, как тот полковник.  
Наверняка рискуя собственной 
головой, спасти перепуганную, 
смертельно усталую девчонку  
в то время, когда не делалось  
скидок ни на пол, ни на возраст, 
когда легче всего отдать прови-
нившегося под военный трибу-
нал, – это настоящее мужество.

Через полгода Марию пе-
ревели в Читу, где она в числе 
прочих связистов обслуживала 
связь штаба фронта. День По-
беды встретила на дежурстве: 
худенький, низенький опера-
тивный дежурный неожиданно 
схватил ее в охапку и закружил 
по кабинету. Мария испугалась, 
а он закричал: «Победа!» И оба 
расплакались. Мария Федоровна 
и сейчас едва сдерживает слезы, 
вспоминая именно эти минуты, а 
не те трудности, которые ей при-
шлось испытать.

ЗАВЕЩАНИЕ

А моя мама, Нина Дмитриевна 
Скрынник (это ее девичья фами-
лия), День Победы встретила на 
Дальнем Востоке, где во время 
войны работала в локомотивном 
депо и в 1946 году была награжде-
на медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг». Мама рассказы-
вала, что начальник депо собрал 
всех работников на митинг, но 
никак не мог начать говорить: 
голос срывался, – а потом полу-
шепотом выдохнул: «Победа...».  
И все молча плакали: люди в зале  
и начальник на трибуне...

После на восток пошли поез-
да с солдатами, однажды ночью 
увидели  на востоке зарево (мама 
жила тогда в г. Вяземском под Ха-
баровском) и услышали грохот 
орудий. Так заканчивалась война.

Сейчас мамы уже нет с нами, 
но она оставила что-то вроде за-
вещания, потому что работала 
учителем и привыкла свои мысли 
обращать в письменную форму. 
При жизни она запрещала мне 
писать о себе, но сейчас очень 
хочется, чтобы вы прочитали от-
рывок из ее записей: «Моя жизнь 
прошла в очень трудное время, но 
оно не было безнадежным. Был 
голод в 1930-е годы, но мы вери-
ли, что он пройдет; была война в 
1940-е годы, но мы верили, что 
она кончится; были карточки, по 
которым мы получали крохи, но 
мы были уверены, что и это тоже 
временное явление. Почему? А 
потому, что мы ели лепешки из 
мерзлой картошки и думали о со-
седях и делились с ними этими ле-
пешками и теми мерзлыми боба-
ми, которые собирали на полях, и 
последним куском мяса, которое 
удавалось вырастить. Все люди в 
стране были едиными, как одно 
целое, как одна большая семья. 
Не все, конечно, но большинство 
жили, заботясь друг о друге...

Мои милые, пусть не коснется 
вас звериная натура воров, хапуг, 
убийц, мерзавцев. Продолжайте 
оставаться людьми, а для этого 
живите дружно, заботьтесь друг о 
друге, не унижайте друг друга ни 
словом, ни делом, ни взглядом». 

...Низкий вам поклон, дорогие 
ветераны. Здоровья живым, веч-
ная память ушедшим.

Как мы сможем прожить свою 
жизнь, как усвоили ваши уроки: 
стойкости, милосердия, взаимо-
помощи, любви к Родине – пока-
жет время.

Татьяна Чернова
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Катехизис

Последняя заповедь Христа
Всякий человек, дочитав-

ший до конца Евангелие 
от Матфея, должен был обратить 
внимание на последнюю запо-
ведь, которую дал своим учени-
кам Иисус Христос перед своим 
Вознесением. «Одиннадцать же 
учеников пошли в Галилею, на 
гору, куда повелел им Иисус, и, 
увидев Его, поклонились Ему, а 
иные усомнились. И, приблизив-
шись, Иисус сказал им: дана Мне 
всякая власть на небе и на земле.  
Итак, идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам; и се, Я 
с вами во все дни до скончания 
века. Аминь». (Мф. 28,16-20) 
Итак, идите и научите. Ответом 
на этот призыв Спасителя стало 
создание системы христианского 
оглашения и катехизации. Само 
слово «катехизация» греческо-
го происхождения и означает –  
поучение, наставление. Кате-
хизацию в полной мере можно 
считать Божественным установ-
лением. Читая Евангелия, мы 
почти на каждой странице видим 
Христа проповедующего и уча-
щего. Для Христа всякое время и 
всякое место были пригодны для 
проповеди Царствия Божьего. 
Христос учил и ночью, и днем; 
сидя на вершине горы и стоя в 
лодке; в синагоге и в храме; в 
доме за трапезой и в пустыне. 
«Если пребудете в слове Моем, –  
говорит Иисус, – воистину вы 
ученики Мои, и познаете исти-
ну, и истина сделает вас свобод-
ными» (Ин 8:31-32). Христиан-
ское образование есть именно 
«пребывание в слове Христа». 

Примеру своего Божествен-
ного Учителя последовали и уче-
ники Христа.

Прежде чем появились на свет 
письменные Евангелия, катехи-
зация, то есть устное наставле-
ние в вере всех желающих, уже 
шла полным ходом. Так, напри-
мер, Лука в начале своего Еван-
гелия говорит о цели, с которой 
оно было написано: «Решил и 
я, тщательно исследовав все с 
самого начала, последовательно 
написать для тебя, превосход-
нейший Феофил, чтобы ты поз-
нал достоверность того учения, 
в котором – был катехизирован» 
(Лк 1:3-4). То есть Лука считал 
свой труд систематическим из-
ложением устного катехизиса.

В древности катехизация слу-
жила мостом, соединяющим мир 
языческой культуры с внутрен-
ней жизнью Церкви.

Процесс христианского на-
учения с самых древних времен 
не был чем-то посторонним для 
Церкви. Катехизация органи-
чески входила в сам строй цер-
ковной жизни. Огласительная 
практика Церкви с древнейших 
времен и по сию пору связана 
с Литургией, главным богослу-
жением Православной Церкви. 
Первая часть Литургии называ-
ется «Литургией оглашенных», 
потому что на ней в древности 

позволялось присутствовать не-
крещеным, в то время как при-
сутствовать на Евхаристии мог-
ли только крещеные христиане. 
Главными элементами Литургии 
оглашенных являются: чтение и 
толкование Священного Писа-
ния, а также пение (или чтение 
нараспев) псалмов и гимнов и 
общие молитвы. Из тех же эле-
ментов состояли и огласитель-
ные занятия, построенные по 
модели субботнего богослуже-
ния синагоги. Процесс катехи-
зации включал в себя, помимо 
обучения, молитвенное правило, 
аскетические упражнения, из-
бавление от греховных привычек 
языческого прошлого, а также 
предполагал активное участие 
нового ученика в общинной 
жизни Церкви. Отметим также, 
что Великий Пост обязан своим 
происхождением именно про-
цессу катехизации. Дело в том, 
что многих взрослых в древней 
Церкви крестили накануне боль-
ших церковных праздников, чаще 
всего накануне Пасхи. Великий 
Пост изначально был периодом 
интенсивного приготовления ка-
техуменов, принявших решение 
креститься в ближайшее время. 
В начале четыредесятницы же-
лающие креститься на Пасху по-
давали свои имена, после чего их 
отделяли от остальных катехуме-
нов в особую группу, которая на 
востоке носила название «про-
свещаемых». Об этом древнем 
обычае напоминает ектения о 
«просвещаемых», прибавляе-
мая к обычной ектенье об огла-
шенных на Литургии Преждеос-
вященных даров.

Огромное внимание уделяли 
огласительной и катехизатор-
ской работе святые отцы Пра-
вославной Церкви. В обширном 
святоотеческом литературном 
наследии имеется немало огла-
сительных слов, бесед и поуче-
ний, принадлежащих разным 
авторам. Наиболее известным из 
них является Огласительное сло-
во Иоанна Златоуста, читаемое 
на Пасхальной утрене. Хорошо 
известны Огласительные поуче-
ния святителя Кирилла Иеруса-
лимского, которые охватывают 
основные положения христиан-
ской веры. Обширное Большое 
огласительное слово оставил в 
своем наследии Святитель Гри-
горий Нисский. Преподобный 
Ефрем Сирин в своем Огласи-
тельном слове восклицает: «О, 
глубина благости долготерпения 
Божия! При всем, что делается 
худого, Бог терпит и не отмщает; 
и не потому не обнаруживает Он 
гнева, что не может немедленно 
наказать нас, но по сердоболию, 
как Отец, сколько можно далее 
простирает нам милость».

Своего высшего расцвета 
Катехуменат достигает в IV и в 
начале V века, после чего начи-
нается его постепенный упадок. 
При огромной массе желающих 
вступить в Церковь оглашение 
сводилось к обучению основным 

истинам веры. В силу этого огла-
шенных, в собственном смысле, 
не оказалось, а остались только 
одни крещаемые. К полному 
упадку этого института привело 
то обстоятельство, что начиная 
с V века почти исключительным 
контингентом крещаемых были 
младенцы. По отношению к ним 
оглашение как предваритель-
ное подготовление к принятию 
христианства не могло быть 
применяемо. Случаи крещения 
взрослых становились все реже 
и реже. В Византии весь уклад 
жизни становится христианским, 
так что сама жизнь до некоторой 
степени заменяла оглашение. 
Крещение языческих народов 
происходило в «государствен-
ном порядке» через решение 
глав этих народов.

В подобном отношении ока-
залась и Русская Церковь. Од-
нако это не означает, что в ней 
полностью отсутствует опыт ог-
лашения и катехизации. Прежде 
всего, этим занимались наши 
выдающиеся миссионеры. Яр-
чайшим примером служит свя-
титель Иннокентий, митропо-
лит Московский и Коломенский. 
Проведя большую часть своей 
жизни в просветительских тру-
дах в Сибири, Америке, на ост-
ровах Тихого океана, он оставил 
после себя богатейшее наследие 
и в области огласительной рабо-
ты. Для язычников, к которым он 
обращался со словами поучения, 
он написал книгу «Указание пути 
в Царствие Небесное». «Итак, 
братия, – писал он, – хотите ли  
вы жить с Богом там, в Царствии 
Небесном, – будьте христиана-
ми православными. Хотите ли 
себе благополучия и счастья – 
ищите его в Боге. И желаете ли, 
чтобы сердце ваше было вполне 
удовлетворено, – обратите его к 
Богу, от Которого вы отдалились 
своими грехами». 

Трагедия, случившаяся с Рус-
ской Церковью и государством в 
1917 году, положила практически 
полный конец оглашению и кате-
хизации. Такое положение сохра-
нялось вплоть до 90-х годов про-
шлого века. Начинается процесс, 
получивший название «второго 
Крещения Руси». Развивается 
храмостроительство. Возрождает-
ся монашеская жизнь. Храмы ста-
ли заполняться людьми. Крещения 
принимают массовый характер. 
Но прошедшие десятилетия цер-
ковной свободы выявили и новые 
проблемы. Русь, как и в прежние 
века, становилась крещеной, но 
не просвященной. Среди боль-
шой части крешаемых утвержда-
лись околоцерковные суеверия, 
обрядоверие. Часто мотивы, по 
которым человек приходил в храм, 
были далеки от веры во Христа. 

Уже в 1991 году решением 
Синода был создан Отдел рели-
гиозного образования и катехи-
зации Московской Патриархии. 
Были предприняты первые по-
пытки организации катехизатор-
ской работы в Епархиях Русской 

Православной Церкви. Но осо-
бенно активно об этой проблеме 
заговорили в последние два года. 
В своем выступлении на послед-
них Рождественских чтениях 
глава ОРОК епископ Меркурий 
отметил, что важнейшим направ-
лением работы сегодня является 
катехизация. «Сегодня катехи-
заторская деятельность Церкви, 
то есть осуществление духовно-
просветительской работы с це-
лью приобщения к нормам хрис-
тианской жизни обращающихся 
к Церкви и вошедших в нее лю-
дей, является в XXI веке, наряду 
с миссионерской, социальной, 
благотворительной деятельно-
стью, важнейшей, неотъемлемой 
областью церковного служения, 
от осуществления и развития 
которой в немалой степени зави-
сит духовное состояние членов 
Церкви, приходов, общин и все-
го нашего общества».

По его словам: «Мы понима-
ем катехизацию, прежде всего, 
как избавление от религиозной 
безграмотности… В отличие от 
практики Древней Церкви, ка-
хетизация сегодня включает не 
только оглашение готовящихся 
ко Крещению, но и подготов-
ку к церковным Таинствам уже 
крещеных. Необходимо воцер-
ковить приходящих в храм лю-
дей, сделать их жизнь осознанно 
христианской. Потому катехи-
зация рассматривается нами, 
прежде всего, как полноценное 
участие людей в жизни Церк-
ви, ее Таинствах, приобщение к 
практическому опыту молитвы, 
церковному общественному слу-
жению, а не только как ознаком-
ление со сводом теоретических 
знаний о вере».

Оценивая положение нашей 
Церкви в современных условиях, 
Святейший патриарх Кирилл го-
ворил на Архиерейском совеща-
нии 2 февраля 2010 года, что на 
рубеже 80-х и начала 90-х годов 
ХХ столетия начался период, 
впоследствии получивший на-
именование «второго крещения 
Руси». Продолжая эту аналогию, 
вспомним первые годы, и даже 
десятилетия, после начала хри-
стианизации нашей земли. Часть 
народа, будучи крещена, про-
должала оставаться под сильным 
языческим влиянием, являясь 
христианской лишь номинально. 
При необходимом быстром рос-
те церковные институты были 
не оформлены, их деятельность 
не была систематизирована. Не 
напоминает ли все это характер-
ные признаки церковной жиз-
ни 1990-х и, частично, 2000-х  
годов? Русская Православная 
Церковь вела интенсивную, но 
порой спонтанную работу по 
рехристианизации нашего на-
рода. На проведение фундамен-
тального анализа, кропотливое 
составление планов, разработку 
системного подхода в отноше-
нии ряда важнейших пастырских 
задач просто не хватало времени, 
людей, сил… Впрочем, Церковь 

не только никогда не упускала 
из виду необходимость прове-
дения такой работы, но и, по 
мере возможности, стремилась 
ее осуществить. В ряде Епархий 
мы, слава Богу, видим интенсив-
ную молодежную деятельность, 
активные труды в социальной 
сфере, приходские священники 
сами выходят навстречу людям, 
приводя их к единству с Церко-
вью Христовой… Мы заверши-
ли эпоху торжественного хра-
мостроительства и парадных ме-
роприятий, нам предстоит стро-
ительство простых, не дорого- 
стоящих храмов с необходимы-
ми помещениями для полноцен-
ной приходской деятельности и 
ежедневная работа с пасомыми.

По итогам этого совещания 
было принято решение, в ко-
тором, в частности, говорится: 
«Подчеркнуть важность пере-
осмысления форм и методов 
пастырской, миссионерской, 
молодежной, образовательной и 
благотворительной работы, осу-
ществляемой в Епархиях и при-
ходах». Практическим следстви-
ем этого стало решение о введе-
нии в штаты приходов Русской 
Православной Церкви должно-
сти педагога-катехизатора.

Решения Архиерейского сове-
щания, утвержденные Священ-
ным Синодом, приобрели статус 
обязательного для исполнения. 
Сегодня пока еще рано говорить 
о полномасштабном выполне-
нии всех решений Синода. Су-
ществует много методических 
и практических вопросов, тре-
бующих ответа. Но некоторый  
опыт катехизаторской работы 
уже имеется. В качестве приме-
ра можно использовать опыт 
Свято-Троицкого собора г. Ан-
гарска. Систематическую рабо-
ту в катехизации разворачивает 
Иваново-Вознесенская и Кине-
шемская Епархия. Обязательная 
катехизация приходящих ко кре-
щению введена в Екатеринбург-
ской и Верхотурской Епархии.

Наша задача – услышать при-
зыв Освященного Архиерейско-
го Собора и помочь уверовав-
шим в Бога осмысленно войти 
в жизнь Церкви: «Сегодня за-
вершается первоначальный этап 
церковного возрождения, на 
котором главное внимание было 
уделено восстановлению старых 
и открытию новых храмов, мо-
настырей, духовных школ. Мы 
вступаем в новую эпоху, когда от 
количественного роста необхо-
димо перейти к качественному, 
когда основное внимание долж-
но быть уделено воссозданию 
человеческой души. Главная и 
неизменная забота Церкви – спа-
сение людей, не только постоян-
ных прихожан, но и тех, кто ищет 
свой путь к Богу. Нужно, чтобы 
каждый пришедший в храм по-
чувствовал себя в родной среде, 
ощутил любовь и заботу священ-
нослужителей и мирян».

Священник Павел Матвеев
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Волны тоски накрывают,
Ржавчиной точит печаль.
Бренно все в мире, я знаю.
Как же ушедшего  жаль!

Жаль, что оставлена где-то
Ясного неба лазурь.
Льют там потоками света
Волны космических бурь.

В памяти мир тот всплывает.
В грезах о нем я живу,
Морось когда обнимает
Душу мою наяву.

Вот и не так уж промозгло,
В серости вижу просвет.
С чистой душой невозможно
Дать перед Богом ответ.

Сколько и как мне скитаться,
Знает Всевышний один.
Не засерею я, братцы!
Света и неба я сын!

                                                           
                                                            Сергей Грешников

                           * * *
Ты живешь, как тысячи людей,
Любишь гороскоп и веришь слухам.
Дух безверья, мастер злых идей
Вызвал к жизни сотни низших духов.
Чудище по имени Комфорт
Пожирает жертвоприношенья:
Твои деньги, время, все, чем горд,
Сыновей, убитых до рожденья.

Крест с Голгофы рвется, рвется в небо,
И Висящий на кресте раскинул руки,
Отдавая дань вина и хлеба,
Обнимая мир в предсмертной муке.

Ты живешь, а жизнь твоя, как пар,
Раб земли, не знающий свободы.
Все, что ты имеешь, – это дар
От Того, Кто ждет тебя все годы.
Он стучится у твоих дверей, 
Кто Его услышит, тот спасется,
Сбросит маски бесов и зверей, 
И сквозь облака увидит солнце.

                                                                Виктор Щелканов

                           * * *
Качаются деревья за окном,
Сухие прутья к небу поднимают. 
Скрипят, воркуют, ходят ходуном, 
Друг с другом в салочки играют.

Гуляет ветер. Где-то наверху
Он завывает, будто зверь, сердито.
И облака послушны пастуху, 
Они бегут спокойно, деловито.

Ушел закат, погас пейзаж,
И вот уж ночь на город наступила.
Все исказилось в призрачный мираж,
Который нас встречает блекло и уныло.

                                                                 Леонид Чукланов

                           * * *
Есть во Вселенной райское гнездо,
Планетою Земля оно зовется,
От красоты ее кружится голова,
И от восторга сердце сильно бьется!

Шумят леса, журчат в горах ручьи,
Волнуются моря и океаны.
Ковром под ноги стелется трава,
И я по ней босой иду, как пьяный.

Душа ликует в крике журавлей
И торжествует в реве водопада.
Мы слышим смех детей, и нет милей
Для нас Всевышним созданного сада!

В нем пенье птиц среди цветущих роз,
Над нами в небе облака резвятся.
Из них прольется дождик благодатный,
Омоет все, надеюсь – и грехи простятся!

                                             Максим Стефанович

                        В ЦЕРКВИ

Мерцание свечей и звон кадила
и лики праведников 
                    в ризах золотых.
Как хорошо! Душа голубкой взмыла
под своды церкви 
                    в память Всех Святых.
Перед иконой старца Серафима
колышется лампадный огонек.
Распятье. 
            Девочка с глазами херувима 
склоняется в мольбе у Божьих ног.
Затихли мысли.
                   Сердце жеребенком
колотится копытцами в груди.
Лишь изредка злой помысел 
                                                  бесенком
израненную душу бередит. 

              НЕ хОЧУ В ЭтО ВЕРИть

Я видел – однажды вечером
о землю звезда разбилась.
Что-то очень зловещее 
с моею душой случилось.

Я не хочу в это верить, но
верить все больше приходится.
Смотрит с иконы, как сквозь окно,
Лик Пресвятой Богородицы.

Может быть, просто забыть про Неё,
видеть в Ней только картинку?

Только совесть кружит вороньем,
колет, как гвоздь в ботинке.

Вроде, не лжец, не убийца, не тать,
не пьянь, не бандит, не предатель,
но год от года все хуже спать,
все жестче пружины кровати…

                                              Семен Остров

БОЖЕСтВЕННОй ПРАВДы ЖЕЛАЯ

Божественной правды желая,
Псалмы начертал пророк.
Терниста дорога к раю,
Всему на земле свой срок.

В забвении дети Неба
В стихию спускают плот,
И снова «адам» и «ева»
Вкушают запретный плод.

Какую избрали меру,
Такою отмерят вам.
Какая в основе вера,
Такой будет выход дан.

Сменяются дни на ночи,
От зноя спасает тень,
Но капля и камень точит,
Для пищи наступит день.

Божественный слог безбрежен,
Рассеется светом мгла.
А камень, что был отвержен,
Восстал во главу угла.

ДРУЗьЯМ И ДРУЖБЕ

Друзей не бывает много,
В том истина без прикрас,
Тернистая жизни дорога
Разводит и сводит нас.

Мы близких на ней встречаем,
Не просто споткнувшись вдруг.
Поверьте, совсем не случаен
Очерченный Богом круг.

Удача порою капризна,
Но знаем мы что почем
С рождения и до тризны,
Коль близкого есть плечо. 

И дружбой не след бросаться,
Друг многое может простить.
Вот только не стоит, братцы,
Пытаться друзей купить.

О дружбе слова не ложны:
Нет больше любови той,
За други главу кто сложит,
Презрев на земной покой.

Часы на земле быстротечны,
И точит вода гранит.
Лишь дружба пусть будет вечной!
Господь пусть друзей хранит!

             АНтИСЕРОСть

Землю окутала морось
Сырость и слякоть кругом
Где ты, весенняя поросль?!
Осень пришла ко мне в дом.

В небе промозглая серость,
Серость, как груз на душе.
Что мне болезному делать?
Все здесь постыло уже.

Творчество наших читателей

Ф
от

о 
Ев

ге
ни

я Е
па

нч
ин

це
ва



8 24 сентября 2010

Отпечатано
в ООО «Типография
“Полиграф-сервис”»,

Чита, ул. Амурская, 36,
тел.: 36-42-16
Заказ № 340

Тираж 10000

Газета зарегистрирована в Вос-
точно-Сибирском региональном 
управлении регистрации и кон-
троля за соблюдением законо-
дательства о средствах массовой 
информации и печати 29.10.1998, 

номер И-2089

Издание Читинской и Краснокаменской Епархии
осуществляется по благословению 

Преосвященнейшего Евстафия,
Епископа Читинского и Краснокаменского

И. о. редактора – Н. Г. Халиулина
Адрес для писем:

672039, Чита, ул. 9 Января, 50,
тел.:35-30-88, 35-91-51,

тел./факс: 32-54-78;
chita-eparhPR@yandex.ru

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Читинская и Краснокаменская Епархия
ИНН 7536038062,  КПП  753601001

р/с  40703810574000102260
к/с  30101810500000000637
в Читинском ОСБ № 308600

в г. Чите БИК 047601637

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

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

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

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

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

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

проводит набор детей и молодежи. В программе – обучение вокальным навыкам, певческому мастерс-
тву. В течение года ребята изучают песнопения Православной Церкви, участвуют в праздничных ме-
роприятиях и миссионерских выступлениях Воскресной школы собора. Запись проводится в 12 часов  
в Воскресной школе Казанского кафедрального собора. Музыкальное образование не обязательно. 

Занятия хора – каждое воскресенье с 14.15 до 15.00 в цокольном этаже Казанского кафедрального 
собора.

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

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

• документ, удостоверяющий 
личность;

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

нии;
• рекомендацию приходско-

го священника;
• свидетельство о Венчании, 

браке;

• медицинскую справку по 
форме № 086.

В училище преподаются сле-
дующие дисциплины:

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

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

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

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

ЧИтИНСКОЕ ДУхОВНОЕ УЧИЛИЩЕ 
во имя святого апостола Иоанна Богослова

Объявления

Производится набор 
в судомодельный кружок и кружок технического моделирования

Кружковцы изготавливают действующие модели гражданских судов, кораблей, подводных лодок, 
парусников, поделки из бумаги и картона, фанеры, учатся выпиливать и выжигать. В игровой форме 
с детьми проводятся занятия, развивающие память, мышление, воображение.

Расписание занятий судомодельного кружка:
Понедельник, пятница  – с 10.00 (первая смена) и с 14.00 (вторая смена); 

воскресенье – с 14.00.
Расписание занятий кружка технического моделирования:

Вторник – с 14.00, четверг – с 14.00.
Обращаться к Валерию Павловичу (тел. 8-924-471-38-61) 

и Любови Ильиничне (8-924-379-01-99) Вороновичам.

Адрес кружков: 
Духовное училище (на территории Свято-Воскресенского храма, ул. 9 Января), кабинет № 5.

Спасибо за вопрос. С од-
ной стороны, он показы-

вает ваше неравнодушие к жизни 
Церкви. Но, с другой, в нем вид-
на крайняя односторонность. 
Православные храмы всегда и 
везде строились именно для по-
знания человеком своего Бога и 
Творца. Посмотрите на богослу-
жение Православной Церкви. 
Что мы имеем. В плане изуче-

ния слова Божия чтение Свя-
щенного Писания и проповедь. 
Но мы имеем и больше. Молит-
ва и Таинства, происходящие  
в храме, – это не что иное, как 
общение с Богом. Живое, а не 
абстрактное. Помимо этого, се-
годня Святейшим патриархом 
Кириллом поставлен вопрос о 
возрождении древней практики 
оглашения и катехизации людей, 
приходящих ко крещению. Кате-
хизаторские курсы работают и в 
нашей Епархии. Трудно, но раз-
вивается обучение в воскресных 
школах при приходах Епархии. 

Относительно пожертвова-
ний смею вам напомнить, что 
еще со времен строительства 
храма в Иерусалиме, о котором 
рассказывает Библия, Богом 
была установлена обязанность 

каждому верующему человеку 
отделять десятую часть всех сво-
их доходов на нужды храма (де-
сятина). Сегодня Православная 
Церковь фактически отменила 
эту обязанность и просит до-
бровольной жертвы на храм по 
вашим возможностям. Почув-
ствуйте разницу. 

Не сочтите этот ответ за са-
мопиар. В Церкви очень много 
проблем. Гораздо больше, чем 
вы можете себе представить, 
видя только то, что в храмах со-
бирают пожертвования. Будем 
их решать.    

Давать конкретные советы 
в такой ситуации очень 

сложно. Могу предположить, 
что такое поведение вашей доче-
ри – это ее ревностная реакция 
на ваш повторный брак. 

Также важно вам самой ра-
зобраться в вашем отношении 
к дочери. Выявить те ошибки, 
которые были допущены вами. 

Вполне возможно, что так она 
пытается показать вам, что нуж-
дается в вашей любви и внима-
нии. Только не спутайте это с 
потаканием всем ее прихотям.  
Проявите терпение. Разговари-
вайте ровно, без уничижения. 
Наказание за то, что бьет млад-
шую сестру, не должно быть для 
нее унизительным и оскорблять 
ее. 

Попробуйте найти то, что бу-
дет для нее интересным. Запол-
ните место, где вещи и деньги, 
чем-то другим. Ну и, конечно, 
не забывайте говорить о вашей 
дочери Богу – молитесь за нее. 
Надеюсь, что ваше терпение, 
любовь и молитва не останутся 
напрасными.

Священник Павел Матвеев

Вопрос священнику

Здравствуйте! У меня се-
рьезная проблема с дочерью. 
Ей 12 лет, она очень злая и 
жестокая по отношению 

Желания людей внутри 
сердец их. Познавать Бога, 
познавать слово Божие. 
Почему вы строите храмы 
для пожертвований, а не 
строите храмы для учения 
слова Божия??? 

Владимир

ко мне и младшей сестре, 
ненавидит своего отчима. 
Что мне делать, как по-
ступить? Мне страшно ос-
тавлять с ней ее младшую 
сестру, так как она ее жес-
токо избивает. Помогите, 
пожалуйста! 

Анна

9 октября 2010 г. по благословению епископа Читинского и Краснокаменского в Воскресной 
школе читинского кафедрального собора во имя Казанской иконы Божией Матери пройдет 

Методический семинар 
для руководителей и преподавателей Воскресных школ 

Забайкальского края и Православной прогимназии г. Читы
 

по теме: «Организационные вопросы взаимодействия Воскресных и общеобразовательных школ  
Забайкальского края и Православной прогимназии г. Читы». Вопросы для обсуждения: 1) созда-
ние оргкомитета из преподавателей Воскресных, общеобразовательных школ и Православной 
прогимназии для участия в детской конференции, посвященной Казанской иконе Божией Матери;  
2) утверждение тем докладов и сочинений конференции; 3) утверждение методических рекомен-
даций по оформлению рефератов, докладов, сочинений для участия в конференциях; 4) подготовка 
к православным праздникам в школе: презентация опыта работы; 5) пополнение информационной 
базы по каждой церковно-приходской школе г. Читы и Забайкальского края. 

Приглашаем всех желающих преподавателей Воскресных и общеобразовательных школ принять 
участие в работе Методического семинара.


