
том, все сложности будут отсту-
пать перед нами, а не мы перед 
сложностями. Да благословит 
нас Господь Своею благодатию 
и человеколюбием. Храни вас 
Христос. Аминь. 

Протоиерей 
Александр Ильяшенко,

настоятель храма 
Всемилостивого Спаса 

бывшего Скорбященского 
монастыря

По благословению епископа Читинского и Краснокаменского Евстафия  ¯ № 22 (293), 1 октября 2010 г.

Если жить ради Господа, 
то никакие препятствия не будут непреодолимыми

Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа! 

Братья и сестры, на Литургии 
читаются слова Христа Спасите-
ля о том, что, кто захочет душу 
свою спасти, тот погубит ее, а 
кто погубит душу ради Христа и 
Царствия Божия, тот сохранит 
ее. Если мы стараемся сохранить 
душу, то есть жить для себя, если 
мы делаем только то, что нам 
угодно, легко и приятно, то это 
не угодно Богу. Это может на 
какое-то время украсить нашу 
жизнь и облегчить ее, но для 
Царствия Божия такое отноше-
ние неприемлемо.

Далее Господь говорит, что, 
кто потеряет свою душу ради 
Христа, тот сохранит ее, то есть 
тот, кто живет самоотверженно, 
не боится опасностей, кто бро-
сает вызов трудностям, тот пре-
одолеет все с Божией помощью, 
достойно пройдет эту жизнь и 
наследует Царствие Небесное. 
Прекрасный писатель и фило-
соф Гилберт Честертон говорил, 
что эти слова Спасителя нужно 
включить в строевые уставы. Ведь 
если человек любит Богом даро-
ванную жизнь, то он презирает 
смерть, потому что Господь –  
Господин и жизни, и смерти. 
Если человек живет ради Госпо-
да, то, как говорил апостол Па-
вел, «для меня жизнь – Христос, 
а смерть – приобретение». Если 
жить так, то никакие препятствия 
не будут непреодолимыми. Если 
человек просто любит жизнь, он 
не дерзнет совершить отважный 
поступок и погибнет в тяжелых 
обстоятельствах жизни. Если он 
просто готов к смерти, значит он 
самоубийца, его и убьют. Но если 
он настолько любит жизнь, что 
забывает смерть, тогда он про-
рвется с Божией помощью. 

Нам нужно преодолевать се-
рьезные препятствия, которые 
кажутся непреодолимыми, хотя,   
казалось бы, наша жизнь мир-
ная. Если мы рассчитываем на 
себя, если только человеческими 
средствами стараемся преодо-
левать свои препятствия, то мы 
терпим поражения за поражени-
ями. Если мы уверены в помощи 
Божией, если уповаем на Него, 
от всей души вверяем Ему свою 
жизнь, готовы Ему отдать ее, от-
казываясь от своей самости, от 
надежды самим управить свою 
жизнь, тогда все препятствия с 

Божией помощью преодолевают-
ся. Человек смертен, когда-то дол-
жен умереть, но если он со Хрис-
том, то он выходит победителем. 
Такими победителями были му-
ченики, которые являли миру эту 
удивительную отвагу, полное са-
моотверженное доверие Христу, 
вверяли Ему свою жизнь, яркую и 
наполненную событиями. Нельзя 
сказать, чтобы святые жизни не 
любили, напротив, они ее любили 
настолько, что увлекали за собой 
других людей. 

Через несколько дней празд-
нуется память святых – велико-
мученика Евстафия Плакиды, его 
жены Феопистии и его сыновей 
Агапия и Феописта. Их удиви-
тельная жизнь полна неожидан-
ных поворотов. Евстафий был 
воеводой и вельможей, обладал 
большим богатством. Однажды 
на охоте он преследовал на быст-
ром коне оленя, который остано-
вился, взбежав на высокую гору, 
и Плакида вдруг увидел между 
его рогами сияющий Крест, а на 
нем – распятого Сына Божия. 

Пораженный Плакида услышал 
глас: «Зачем ты гонишь Меня, 
Плакида?» «Кто Ты, Господи, 
говорящий со мною?» – в страхе 
спросил Плакида. И услышал в 
ответ: «Я – Иисус Христос, Бог,  
воплотившийся ради спасения  
людей и претерпевший вольные 
страдания и Крестную смерть. Ты 
Меня, не зная, почитаешь, ибо твои 
добрые дела и обильные милосты-
ни дошли до Меня. Явился Я здесь, 
чтобы обратить и присоединить 
тебя к верным рабам Моим. Ибо 
не хочу Я, чтобы человек, творя-
щий праведные дела, погиб в сетях 
вражиих». Плакида воскликнул: 
«Господи, я верую, что Ты – Бог 
Неба и земли, Творец всех тварей. 
Молю Тебя, Господи, научи меня, 
что мне делать». И вновь прозву-
чал Божественный глас: «Иди к 
священнику христианскому, при-
ими от него Крещение, и он наста-
вит тебя ко спасению». 

После этого явления он оста-
вил свою привычную обеспечен-
ную жизнь. Раздал свое имение 
нищим, незаметно ушел со сво-
ею семьею из Рима. Посвятивши 
свою жизнь Богу, мы ожидаем 
получить от Господа какую-то 
особую благодать. Но Евстафий 
оказался во власти злых людей, 
которые похитили у него на 
глазах жену, он бессилен был 

помочь. На его же глазах дикие 
звери утащили его детей. Он ос-
тался совсем один. Кому много 
дано, с того много и спросится. 

Оказывается, ему было дано 
так много, что он не отчаялся, не 
утратил веры, а, как Иов, со сми-
рением, со слезами стал вести 
самую простую жизнь, нанялся 
поденщиком и исполнял тяже-
лую работу. Видя его удивитель-
ное смирение и самоотвержен-
ность, Господь вознаградил его. 
В то время императору Траяну 
пришлось вести трудную для 
Рима войну. Он вспомнил доб-
лестного полководца Плакиду и 
отправил воинов его разыскать. 
Посланные добрались до дере-
веньки. Евстафий сначала их на-
кормил, потом открылся им, что 
это действительно он. Отправил-
ся в армию, принял вновь свой 
сан, почетное звание, но был уже 
другим человеком. Война окон-
чилась успешно. Бог благословил 
оружие, которое возглавлялось 
таким подвижником. 

Армия проходила селение, 
в котором жила жена Плаки-
ды, оказалось, что и сыновья 
их находились рядышком. Се-
мья счастливо воссоединилась. 
Но Господь потребовал от них  
высшего мученического подви-
га. По окончании войны импе-
ратор повелел принести жертву 
языческим богам. Евстафий ска-
зал, что он этого делать не будет, 
потому что война была выиграна 
благодаря истинному Богу, Ко-
торому он верит и служит и ни-
когда не изменит.

Именно через трудности, 
тяжелейшие испытания выко-
вывается вера и характер че-
ловека, в них они полностью 
раскрываются. Евстафий всегда 
чувствовал близость Божию, 
несмотря на те тяжелейшие 
скорби, которые ему пришлось 
пережить. Вся его семья при-
няла мученическую кончину. 
Император в своем ослеплении 
вместо благодарности воздал им 
злом за верную службу. Они по-
теряли свою жизнь ради Христа 
и приобрели вечную жизнь. 
Теперь они – как победители –  
славят Бога в Царствии Небес-
ном, являются для нас примером 
удивительно самоотверженной, 
хотя и полной скорбей и тяже-
лых испытаний жизни. У них 
жизнь была тяжелее, чем у нас, и 

хотя многие из нас живут в труд-
ных обстоятельствах, разве мож-
но сравнить! 

Дай Бог, чтобы глубокие сло-
ва Спасителя стали бы опреде-
ляющими в нашей жизни, вдох-
нули мужество в наши сердца, 
укрепили нашу веру, самоотвер-
женность, чтобы этими словами 
мы руководствовались во всех 
обстоятельствах нашей жизни, 
особенно в трудных обстоятель-
ствах. Когда мы будем со Хрис-

3 октября – память святого великомученика Евстафия 
Плакиды – небесного покровителя Правящего Архиерея, 
епископа Читинского и Краснокаменского Евстафия.
Ваше Преосвященство, дорогой Владыко! Сердечно поздрав-

ляем Вас с Днем тезоименитства.
Вот уже более десяти лет Вы отдаете многие силы для 

устроения нашей Епархии, наставляете в вере Христовой  
монашествующих и мирян. Отрадно видеть, что, неся  
Архипастырское служение, Вы стяжали любовь и уважение 
забайкальской паствы.

Примите наши самые искренние и сердечные поздравления 
по случаю Дня Вашего тезоименитства. В этот особый день, 
когда Православная Церковь вспоминает святого великому-
ченика Евстафия Плакиду, позвольте пожелать Вам, Ваше 
Преосвященство, Божиего водительства в многотрудных  
деяниях Ваших по несению великого креста – Архипастыр-
ского служения.

Желаем Вам, Ваше Преосвященство, дальнейших успехов 
во имя возрождения и укрепления Святого Православия на 
нашей Забайкальской земле, утверждения глубоких христи-
анских традиций и ценностей в Забайкалье. 

Многая и Благая Вам лета!



Камчатка 
(16–20 сентября)

16 сентября Святейший 
Патриарх Кирилл прибыл в 
аэропорт «Елизово»  города 
Петропавловска-Камчатского. 
По прибытии Святейший Пат-
риарх рассказал журналистам о 
целях своего визита на Дальний 
Восток.

17 сентября Предстоятель 
Русской Церкви посетил остров 
Беринга. Здесь Святейший Вла-
дыка совершил чин освящения 
места под строительство храма 
в честь святителя Николая Чу-
дотворца в селе Никольское, 
наградил Патриаршим «Знаком 
материнства» проживающих 
в селе многодетных матерей, а 
также осмотрел местные школу 
и больницу.

18 сентября Святейший Пат-
риарх Кирилл посетил поселок 
Палану – административный 
центр Корякского округа Кам-
чатского края. Здесь Предсто-
ятель Русской Церкви освятил 
место закладки храма во имя 
святителя Николая Чудотворца 
и заложил в основание храма 
капсулу с памятной грамотой. 
Затем Святейший Патриарх по-
сетил временный храм Свято- 
Никольского прихода, после 
чего в кинотеатре «Палана» 
встретился с жителями Коряк-
ского округа. 

В воскресенье, 19 сентября, в 
неделю 17-ю по Пятидесятнице 
и в день воспоминания чуда Ар-
хистратига Михаила, бывшего в 
Хонех (Колоссах), Святейший 
Патриарх Кирилл совершил чин 
великого освящения Троицкого 
кафедрального собора города 
Петропавловска-Камчатского, а 
затем возглавил Божественную 
литургию в новоосвященном 
храме.

Затем Первосвятитель при-
был в г. Вилючинск, где рас-
полагается военная база 16-й 
эскадры подводных лодок Ти-
хоокеанского флота ВМФ Рос-
сии, где посетил гарнизонный 
храм в честь святого апостола 
Андрея Первозванного, встре-
тился с личным составом 16-й 
эскадры подводных лодок Тихо-
океанского флота, наградил жен 
подводников, имеющих трех 
и более детей, Патриаршим 
«Знаком материнства», а также 
вручил им денежные премии и 
подарки.

20 сентября завершился визит 
Святейшего Патриарха Кирилла 
в Петропавловскую и Камчат-
скую Епархию. 

Сахалин 
(20–23 сентября)

20 сентября Святейший Пат-
риарх Кирилл прибыл на Сахалин. 
В аэропорту «Хомутово» города 
Южно-Сахалинска состоялась 
беседа Его Святейше-ства с кор-
респондентами средств массовой 
информации. Из аэро-порта Свя-
тейший Патриарх направился в 
село Троицкое Анивского райо-
на Сахалина, где совершил малое 
освящение храма в честь святого 
благоверного князя Александра 
Невского.

По возвращении в областной 
центр Святейший Владыка по-
сетил Епархиальное управление 
Южно-Сахалинской и Курильской 
Епархии, где осмотрел рабочие по-
мещения и домовый храм в честь 
Похвалы Пресвятой Богородицы.

Вечером, накануне праздника 
Рождества Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии, Святейший Патриарх Ки-
рилл совершил всенощное бдение 
в Воскресенском кафедральном 
соборе Южно-Сахалинска.

После богослужения Предсто-
ятель посетил мемориал-памят-
ник с поклонным крестом, воз-
двигнутый на территории собора 
в память о трагедии 20 августа 
2003 года – гибели в авиакатаст-
рофе губернатора Сахалинской 
области И.П. Фархутдинова и че-
тырнадцати других региональных 
руководителей. Здесь Святейший 
Патриарх возгласил «Вечную па-
мять», возложил к мемориалу цве-
ты, а также побеседовал со вдова-
ми и родственниками погибших в 
авиакатастрофе 2003 года.

Затем Святейший Патриарх 
Кирилл принял участие в торже-
ственной церемонии открытия 
духовно-просветительского цент-
ра Южно-Сахалинской Епархии.

21 сентября, в день праздника 
Рождества Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Присноде-
вы Марии, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
совершил Божественную литур- 
гию на площади Победы города 
Южно-Сахалинска. После бого-
служения Святейший Патриарх 
обратился к собравшимся жителям 
города, сообщив им, что преподает 
Первосвятительское благослове-
ние на строительство нового ка-
федрального собора Южно-Саха-
линской Епархии в парке Победы.

Днем Святейший Патриарх 
Кирилл посетил город Корса-
ков Сахалинской области, где 
побывал в Свято-Покровском  
мужском монастыре и храме 

Вознесения Господня. Вечером 
Святейший Патриарх Кирилл  
посетил храм святителя Николая 
Чудотворца в Южно-Сахалинске.

Также Святейший Патри-
арх встретился с журналистами 
Патриаршего пула и ответил на 
вопросы корреспондента теле-
канала «Россия». 

Якутия 
(23–25 сентября)

23 сентября Предстоятель 
Русской Православной Церкви 
прибыл в аэропорт «Туйма-
ады» города Якутска. Святей-
ший Патриарх посетил Спасо-
Преображенский кафедральный 
собор Якутска, совершил литию 
на могиле приснопамятного 
епископа Зосимы (Давыдова), 
погребенного за алтарем Преоб-
раженского храма, посетил Якут-
ское Епархиальное управление, 
освятил памятник святителю 
Иннокентию (Вениаминову), 
митрополиту Московскому и 
Коломенскому, установленному 
на площади г. Якутска.

Затем Первосвятитель возгла-
вил торжественную церемонию 
открытия Духовно-просветитель-
ского центра в честь святителя 
Иннокентия (Вениаминова) в 
Якутске. В актовом зале центра со-
стоялось подписание Соглашения 
о социальном партнерстве между 
Русской Православной Церковью 
и Республикой Саха (Якутия).

24 сентября Святейший Пат-
риарх совершил Божественную ли-
тургию в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе Якутска.

Днем Предстоятель Русской 
Православной Церкви посетил 
Покровский женский монастырь 
города Якутска и храм во имя 
святителя Николая Чудотворца.

Вечером по благословению Свя-
тейшего Патриарха Кирилла пред-
седатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви и об-
щества протоиерей Всеволод Чап-
лин и председатель Синодального 
информационного отдела В.Р. Ле-
гойда встретились с общественно-
стью и молодежью Якутии.

25 сентября Святейший Вла-
дыка посетил город Мирный, где 
побывал в  Троицком храме, совер-
шил закладку нового здания пра-
вославной общеобразовательной 
гимназии в честь свт. Иннокентия 
на площади перед храмом и посе-
тил алмазодобывающий карьер.

Пресс-служба 
Патриарха Московского 

и всея Руси

2 1 октября 2010

Новости Патриархии

С 16 по 25 сентября 2010 года 

состоялся Первосвятительский визит 
Святейшего Патриарха Кирилла на Дальний Восток

Посещение 
города Мирный

Посещение Покровского 
женского монастыря 

города Якутска

Освящение памятника 
святителю Иннокентию 
(Вениаминову) в Якутске

Посещение военной базы 
16-й эскадры подводных 

лодок Тихоокеанского 
флота ВМФ России

Божественная литургия в день 
праздника Рождества Пресвятой 

Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии на площади 

Победы города Южно-Сахалинска



Сегодня люди уже начина-
ют понимать, что одними 

материальными благами сыт не 
будешь. Необходима духовная 
опора, но где ее обрести? Вос-
становить старинную церковь, 
крепкий остов которой долгое 
время служил надежным га-
ражом для машин? Но с чего 
начать, если нет денег? Такие 
вопросы поставили перед епис-
копом жители Знаменки, устав-
шие от ежедневных проблем,  

от бедности и бед, с которыми 
приходится сталкиваться – пьян-
ством, развратом. И ответ про-
звучал вполне определенно. 
Начало любого дела – молитва. 
На примере строительства Ка-
федрального собора в Чите Вла-
дыка рассказал селянам, как, не 
имея капитальных средств, уда-
лось построить в то время вто-
рой по величине храм в России. 
А начинали с крестных ходов, с 
еженедельных молебнов, кото-

рые неотступно проводились на 
месте будущей стройки, потом 
на самой стройке, и так до завер-
шения строительства. 

Вот и в Знаменском храме 
должна зазвучать молитва. Во-
досвятный молебен, который 
епископ Евстафий отслужил 
со священником Александром 
Тылькевичем, стал примером и 
благословением пастыря на тя-
желую работу по восстановле-
нию храма. В беседе с селянами 
владыка предложил жителям 
создать приходской совет из ак-
тивных неравнодушных людей, 
которые бы не только собирали 
средства на строительство, но и 
заботились о возрождении ду-
ховной жизни в селе. Сразу был 
назначен день недели, когда бу-
дут совершаться молебны о бла-
гопоспешении в восстановлении 
Знаменской церкви, имевшей 
когда-то два придела (Знамен-
ский и в честь Святителя Нико-
лая Чудотворца). 

В самом Нерчинске ситу-
ация получше. И люди 

поактивнее, и богослужения в 
старинной Свято-Воскресен-
ской церкви совершаются ре-
гулярно. И результаты сразу 
заметны. Построенная в 1825 
году, церковь восстанавливается 
силами самих прихожан. Придел 
в честь Святителя Николая Чу-
дотворца уже отреставрирован, 
в нем настоятель прихода иерей 
Димитрий Каширин регуляр-
но совершает богослужения. 
А в Благовещенском и главном 
Свято-Воскресенском приделах 
еще ведутся строительные и от-
делочные работы. Еще совсем 
недавно здесь располагался кра-
еведческий музей. Дом Божий 
был наполнен чучелами волков, 
медведей. Православным лю-
дям Нерчинска пришлось при-
ложить немало сил и стараний, 
чтобы в 2005 году здание вновь 
было передано в ведение Церк-
ви. Храм этот имеет богатую ис-
торию – здесь находилась когда-
то епископская кафедра, здесь 
молился цесаревич Николай, 
будущий Царь-мученик, в после-
революционные годы священни-
ки храма устояли и не перешли в 
обновленчество. 

Епископ Евстафий в цент-
ральном приделе отслужил водо-
святный молебен, окропил храм,  

собравшихся и преподнес каж-
дому в дар, как свое архипастыр-
ское благословение, иконочки 
Пресвятой Богородицы. 

В 20 км от Нерчинска в селе 
Калинино – знаменитая 

церковь в честь Успения Пре-
святой Богородицы. Когда-то 
здесь был мужской монастырь, 
который имел 50 десятин пахот-
ной земли, лесные и сенные уго-
дья. На территории стояли два 
храма, каменные и деревянные 
кельи, амбары, кладовые, была 
даже богадельня. В Успенской 
церкви было богатое убранство, 
два Евангелия в дорогих окладах, 

один золотой и два серебряных 
креста, покрытия для престолов 
из парчи и бархата. Это самый 
древний храм на территории 
Забайкалья. В 2012 году этому 
храму исполнится уже 300 лет. 
Храм и сегодня поражает своей 
красотой и архитектурной уни-
кальностью. В храме насчитыва-
лось три престола. В холодном 
Успенском служили только ле-
том, в теплых приделах, справа –  
во имя Богоявления Господня, 
слева – в честь Живоносно-
го источника. Уже несколько 
лет ведутся разговоры и споры  
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Жизнь Епархии

Архипастырский визит 
в Нерчинский и Балейский районы

24 Сентября епиСкоп ЧитинСкий и краСнокаменСкий еВСтафий поСетил неСколько приходоВ нерЧинСкого района

начало XVIII века, тысячи верст от столицы. нет ни экскаваторов, ни башенных кранов, 
ни железной дороги. почти голыми руками казаки-первопроходцы в Забайкалье возводили 
храмы. Сегодня трудно представить, какими духовными и физическими силами появлялись 
эти величественные церкви. от названия церквей происходили и названия сел. например, 
в Знаменке стоял храм в честь образа богородицы «Знамение», близ села монастырского 
(ныне калинино) располагался Успенский монастырь. В XXI веке разрушенные и осквернен-
ные храмы стоят как немой укор нашим современникам, у которых есть все: мощная техника, 
строительные материалы, прекрасные специалисты, но нет главного – веры в бога. а без бога 
человек ничего не может сделать в своей жизни. пастырская поездка епископа Читинского и 
краснокаменского по нерчинскому району это наглядно показала. 

Окончание на 4-й стр.



о восстановлении церкви. С каж-
дым годом разрушения стано-
вятся все заметнее, расщелины 

в стенах все глубже. Реконструк-
ция обойдется значительно до-
роже, чем строительство новой 
церкви. Но, тем не менее, при 
краевой Администрации создан 

попечительский совет и принято 
решение восстановить древнюю 
святыню Забайкалья. Об этом 
после молебна в храме владыка 
сообщил жителям села. А ди-
ректор Центра по сохранению 
историко-культурного наследия 
города Нерчинска Сергей Лит-
винцев собрал сотни подписей 
под обращением к Путину о вы-
делении средств из федерально-
го бюджета на реконструкцию 
этого уникального памятника 
архитектуры. Чтобы наконец 
дело сдвинулось с мертвой точ-
ки, рядом со старинным храмом 
строится небольшая деревянная 
церковь в честь Праведных Иоа-
кима и Анны – родителей Бого-
родицы. Возможно, их небесным 
заступничеством удастся начать 
реставрацию.

Четвертый храм, который 
посетил архипастырь, –  

тоже в стадии становления. Это 
церковь в честь святого апосто-
ла и евангелиста Луки в Балее. 
Бывший жилой дом, переданный 
церкви, силами прихожан отре-
монтирован и реконструирован 
под храм. В нем уже есть все для 
совершения богослужений, и 
они начнутся, как сказал священ-
ник Димитрий Каширин, в бли-
жайшие недели. После молебна 
владыка подарил на память ма-
лочисленным еще прихожанам 
иконочки Пресвятой Богороди-
цы «Споручница грешных». 

Настоятель приходов свя-
щенник Димитрий Каширин на-
звал визит епископа Евстафия в 
Нерчинский и Балейский район 
значимым событием. Действи-
тельно, посещение архипас-
тыря, его советы, беседы, его 
молитвы не останутся пустым 
звуком. Дух безбожия очень 
медленно, с трудом, но искоре-
няется из нашей жизни. 

И пусть вчерашний атеист 
сегодня сложил пальцы и впер-
вые, смущаясь, поднес их ко 
лбу. Пусть вчерашний алкого-
лик или преступник впервые 
испытал потребность беско-
рыстно помочь в побелке или 
покраске храма. Все это лишь 
семена, которые по промыслу 

Божиему должны прорасти. 
И тогда вновь русские люди 
обретут силу духа и силу веры 
по слову преподобного старца 
Анатолия Оптинского: «Бу-
дет шторм, и русский корабль 
будет разбит. Да, это будет, 
но ведь и на щепках и облом-
ках люди спасаются. Не все 
же, не все погибнут... Явлено 
будет великое чудо Божие. И 
все щепки и обломки волею 
Божией и силой Его соберутся 
и соединятся, и воссоздастся 
корабль в своей красе и пой-
дет своим путем, Богом пред-
назначенным. Так это и будет, 
явное всем чудо».

Ирина Михайлишина
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Начало на 3-й стр.

Маяк 
в бушующем море

после Литургии в храме 
в честь образа Спаса 

Нерукотворенного состоялся 
крестный ход к новому кресту. 
С инициативой его установки 
выступили настоятель храма 
иерей Владислав Москаленко 
и прихожане храма. Глава Ад-
министрации Герман Колов и 

Генеральный директор ППГХО 
Виктор Святецкий горячо под-
держали инициативу. Уже через 
месяц крест, спроектирован-
ный заслуженным архитекто-
ром России Виктором Кулешом, 
был изготовлен работниками 
ремонтно-механического за-
вода. Специалисты монтажно- 

строительного управления № 50  
производили покраску. 12-мет-
ровый крест в три тонны весом 
теперь виден из любой точки  
города.  

Освящение креста, как заме-
тил владыка, не обошлось без 
чуда. Накануне 26 сентября весь 
день шел дождь и мокрый снег. 

На Литургии во время Причас-
тия неожиданно выглянуло сол-
нце, но, тем не менее, к кресту 
пришлось добираться пешком –  
автобусы буксовали на размы-
той дороге. Во время освящения 
налетел шквальный ветер, кото-
рый утих, как только закончился 
молебен. Эти резкие перепады 

словно подтвердили слова Пре-
освященнейшего Евстафия о 
том, что крест – это надежный 
маяк, который каждому хрис-
тианину указывает верный путь 
спасения в бушующем страстями 
житейском море. 

 Ирина Михайлишина

праздник воздвижения Животворящего креста 
господня стал для жителей города краснокаменска 
историческим событием – в этот день был освящен 
первый поклонный крест, установленный на самой 
высокой сопке недалеко от города. на торжества 
специально прибыли епископ Читинский и красно-
каменский евстафий и сестры Всехсвятского атама-
новского монастыря. 
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Дорога к храму

Жизнь неустанно стре-
мится вперед, и про-

гресс уже не остановить. В ХХ 
веке человечество размышля-
ет о покорении Космоса, об 
открытии недр Земли. Своим 
пытливым умом деятели науки 
пытаются открыть для себя 
тайны Вселенной, чтобы дать 
возможность своей стране 
быть сильной державой. В это 
самое время обычные граж-
дане обеспокоены тем, как 
заработать достаточно денег, 
купить машину, квартиру. Я 
вовсе не утверждаю, что имен-
но так думают все, но большин-
ство обывателей… Большин- 
ство обывателей, особенно сре-
ди молодежи, легко, с востор-
гом и интересом принимают 
чужие ценности и антиценнос-
ти. Ни для кого не секрет, что 
разработанный в годы «холод-
ной войны» для разрушения 
СССР план Даллеса уже давно 
вступил в свою силу. 

Возможно ли разрушить на-
цию? Можно ли поработить 
огромное государство? Да, если 
начать с молодежи, начать с 
разрушения отдельных людей и 
уничтожить в их умах и сердцах 
связь с историческим прошлым. 
Нация сильна, пока ее предста-
вители помнят о своих корнях 
и знают о ценностях, которые 
прививались ее народу из по-
коления в поколение в течение 
многих сотен лет. 

Наша история – это история 
Православной Руси, России, 
Российской Империи, Совет-
ского Союза, Российской Фе-
дерации. Какими именами ни 
назови, сущность одна – это 
наша Родина, принявшая хрис-
тианство от Византии, но пре-
ломившая эту веру в своем мен-
талитете так, что теперь другие 
народы только удивляются ве-
ликолепию храмов, прекрасным 
образам икон, восхитительным 
переливам церковных песнопе-
ний – и все это уникально.

Для чего современному 
человеку нужно изучать 

Основы православной культуры
История нашей страны неот-

рывна от Православной веры. 
Когда говорят о культуре рус-
ского народа, на память неволь-
но приходят именно ее право-
славные символы. Без них не 
мыслится ни один вид искусства: 
ни живопись, ни архитектура, 
ни литература. Оттуда все исто-
ки самобытности России. Даже 
если человек глубоко не верит в 
Бога, изредка заходит в храм или 
вообще не заходит, ему все рав-
но нужно хотя бы как сторонне-
му наблюдателю просто из обыч-
ной любознательности изучать 
основы Православия. Именно 
таким сторонним наблюдате-
лем, наверное, и я пришла на 
курсы православной культуры 
на филологический факультет  
ЗабГГПУ, понимая все то, о чем 
было сказано выше. На курсах 
я убедилась еще больше, что ис-
токи нравственности хранятся 
именно в православной культуре. 
Это культура всего – как видов 
искусств, так и культуры поведе-
ния, общения. Люди, близкие к 
Православию, несут в своих сер-
дцах возвышенные ценности, они 
способны к состраданию, мило-
сердию. Теперь я могу уверенно 
говорить об этом, потому что в 
моей журналистской практике 
была встреча с такими людьми.

Как-то неожиданно тема сама 
собой пришла ко мне – написать 
о молодежном православном 
движении «Возрождение», ко-
торое благословил на добрые 
дела владыка Евстафий. Я при-
шла на беседу с одной из участ-
ниц объединения, руководителю 
отдела социального служения 
Читинской и Краснокаменской 
Епархии Марии Морозовой. 

Оказывается, несмотря на то, 
что молодым настойчиво навязы-
ваются новые «ценности»: де-
ньги, слава, престиж, «прогрес-
сивный» образ жизни, все равно 
среди всего этого продолжают 
струиться источники доброты, 
просветления, искренности. 

Находятся ведь люди, которым 
хватает истинного христиан-
ского терпения, чтобы помогать 
старым и немощным, радовать 
в праздники детей, лишенных 
родительской любви и ласки. 
Особенно меня поразило то, что 
ребята устраивали встречи с за-
ключенными следственного изо-
лятора, рассказывали о вере, о 
русской православной культуре, 
раскрывали для оступившихся 
суть таких понятий, как «грех», 
«покаяние», «очищение». Ведь 
удавалось же ребятам заставить 
сердца заключенных шевель-
нуться, задать вопросы о смысле 
жизни. Значит, на что-то натал-
кивают такие беседы.

Я подумала, что ведь и сами 
участники «Возрождения», 
чтобы учить других, изучают 
основы православной культу-
ры, постигают нормы морали и 
нравственности. Они соверша-
ют своего рода подвиг, и, воз-
можно, этот подвиг в большей 
степени нужен им самим, чем 
тем, кому они помогают. 

Я была удивлена и даже задала 
моей собеседнице вопрос: отку-
да в нашем мире такие молодые 
люди?

Мария Владимировна отве-
тила, что сама неоднократно ду-
мала об этом. «По-моему, это 
просто чудо, что в храм прихо-
дят ребята, нередко выросшие 
в атеистических, неблагопо-
лучных, а порой и преступных 
семьях. Конечно, много тех, 
кого родители воспитывали в 
православных традициях, но, в 
основном, в наше молодежное 
движение приходят те, у кого 
стремление помогать людям, 
постигать православную веру 
проявилось по велению души 
и сердца», – рассказала Мария 
Морозова.

После этого разговора я сама 
о многом задумалась... Не слу-
чайно такое название – «Воз-
рождение». Это и возрождение 
России, и духовных ценностей, 

на которое мы надеемся, в кото-
рое свято верим.

Разрушить нацию можно, 
уничтожив знание, стерев из 
памяти историю. Но если об-
ращаться к прошлому, если лю-
боваться реликвиями родной 
культуры, то память предков не 
даст уйти от этого. Как она не 
дает ребятам из молодежного 
православного движения пре-
кратить свой духовный подвиг. 
Они стремятся вперед и строят 
новые планы, твердо зная, что 
дорогу осилит идущий. 

Благодаря таким ручейкам ми-
лосердия, доброты и искренно-
сти наше общество не разрушит-
ся полностью. Ведь всегда будут 
те, кто сможет рассказать всем 
остальным о подлинных ценно-
стях человечества. Так люди, зна-
ющие чуть больше, вдохновляют 
на стремление узнать о многом. 
Здесь я как раз говорю о том, что 
ребята из молодежного движе-
ния «Возрождение», изучающие  

православную культуру и обуча-
ющие других, натолкнули меня на 
мысль, что современному челове-
ку это необходимо. Необходимо 
затем, чтобы быт, проблемы эко-
номические и многие другие не 
поглотили нас полностью.

Нужно обращать внимание на 
прекрасное, а найти это прекрас-
ное можно в природе и культуре. 
Может быть, тогда мы переста-
нем гнаться за ложными цен-
ностями, а научимся удивляться, 
восхищаться, любить, состра-
дать. И тогда никакие враги не 
смогут разгромить государство, 
граждане которого живут насто-
ящим, но, зная прошлое, крепко 
держатся за его бесценные тра-
диции, сохраняют то лучшее, что 
было создано нашими далекими 
православными предками.

Юлия Болтаевская.
Фотографии предоставлены 

участниками молодежного 
движения «Возрождение»
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Святые люди Забайкальской земли

Святитель Иннокентий (Вениаминов) – 
небесный покровитель Забайкалья

именно святитель иннокентий принес в Сибирь, на дальний Восток, на американский кон-
тинент свет православия. он смело шел вперед, навстречу огромному количеству опасностей, 
совершил великую миссию и ныне причислен к лику святых.

Патриарх Кирилл. 
Слово на открытии Духовно-просветительского центра 

в честь святителя Иннокентия (Вениаминова) в Якутске. 
23 сентября 2010 г.

Апостол Сибири 
святитель Иннокентий (Вениаминов) 

и писатель И. А. Гончаров

В жизни писателя Ивана 
Александровича Гончаро-

ва была необыкновенная встреча 
с человеком, который впослед-
ствии был признан святым и  
канонизирован Русской Право-
славной Церковью. Возвращаясь 
в 1854 г. с Дальнего Востока в 
Петербург через Сибирь, автор 
«Фрегата “Паллада”» в Якутске 
лично познакомился с будущим 
московским митрополитом, а в 
то время архиепископом Камчат-
ским, Курильским и Алеутским 
Иннокентием (Вениаминовым).

Святитель Иннокентий (в 
миру Иван Евсеевич Попов-
Вениаминов; 1797–1879) был 
выдающимся церковным деяте-
лем, миссионером, просветив-
шим светом Евангелия народы 
Восточной Сибири и Русской 
Америки. Сначала он был свя-
щенником в Иркутске, в 1823 г. 
вызвался ехать священником на 
остров Уналашку, где обратил в 
христианство алеутов. Для этого 
он изучил алеутский язык. Бла-
годаря его стараниям христиан-
ство распространилось по всем 
Алеутским островам. Затем он 
был переведен на остров Ситху, 
где распространил христианство 
среди  колошей. В 1840 г. по смер-
ти жены он принял монашество 
и стал епископом Камчатским, 
Курильским и Алеутским. Двад-
цать семь лет длился его апос-
тольский подвиг в Восточной 
Сибири. Святое Писание было 
переведено на якутский, алеутс-
кий и курильский языки. В 1868 г.  
был назначен митрополитом 

Московским и Коломенским и 
стал руководить Миссионерским 
обществом. Честная кончина свя-
тителя Иннокентия последовала 
в страстную субботу в 1879 г.  
Это ли был не ясный знак его 
святости? Ныне его святые мощи 
покоятся в Свято-Успенском со-
боре Троице-Сергиевой лавры.

Нужно сказать, что Гончаров 
со свойственным ему чутьем 
осознал необычный масштаб лич-
ности владыки, о котором ко вре-
мени их встречи уже писали в рус-
ских газетах и журналах. Готовясь 
к путешествию,  Гончаров много 
читал, в том числе и о миссио-
нерской деятельности Русской 
Церкви в Сибири. Прежде всего 
прочел он книгу самого преосвя-
щенного владыки, тогда еще про-
тоиерея, «Записки об островах 
Уналашкинского отдела» (1840). 
Книгу писатель оценил высоко: 
«Прочтя эти материалы, не по-
желаешь никакой другой истории 
молодого и малоизвестного края. 
Нет недостатка ни в полноте, ни в 
отчетливости по всем частям зна-
ния: этнографии, географии, то-
пографии, натуральной истории: 
но всего более обращено внима-
ния на состояние Церкви между 
обращенными… Книга  эта еще 
замечательна тем, что написана 
прекрасным, легким и живым 
языком» (И.А. Гончаров. Фре-
гат «Паллада». Л., 1986, С. 533). 
Читал Гончаров и другую бро-
шюру протоиерея Иннокентия 
– «О состоянии Православной 
Церкви в Российской Америке» 
(1840). Возможно, читал и книги 

«Опыт грамматики алеутско-ли-
сьевского языка» (СПб., 1846) и 
«Замечания о колошенском и ка-
дьякских языках» (СПб., 1846). В 
главе «По Восточной Сибири» 
он признается, что уже до личной 
встречи «слышал и читал много о 
преосвященном: как он претво-
рил диких инородцев в людей, 
как разделял их жизнь и прочее» 
(С. 600). Возможно, читал наш 
путешественник и «Наставление 
священнику-миссионеру», напи-
санное епископом Иннокентием 
Вениаминовым в 1841 г. В «На-
ставлении» писалось: «Оставить 
родину и идти в места отдаленные, 
дикие, лишенные многих удобств 
жизни, для того, чтобы обращать 
на путь истины людей, еще блуж-
дающих во мраке неведения, и 
просвещать светом Евангелия 
еще не видевших сего спаситель-
ного света, – есть дело поистине 
святое, равноапостольное. Бла-
жен, кого изберет Господь и по-
ставит на это служение!»

Автор «Фрегата “Паллада”» 
сумел разглядеть всю значитель-
ность фигуры будущего святите-
ля. Прежде всего он упоминает 
«апостола Сибири» как пер-
вооткрывателя короткого пути 
к Охотскому морю: «С сухого 
пути дорога от него к Якутску 
представляет множество не-
удобств… Трудами преосвящен-
ного Иннокентия, архиепископа 
Камчатского и Курильского, и 
бывшего губернатора камчат-
ского, г. Завойки, отыскан ны-
нешний путь к Охотскому морю 
и положено основание Аянского 

порта… По этой дороге человек 
в первый раз, может быть, про-
шел в 1845 году, и этот человек, 
если не ошибаюсь, был преос-
вященный Иннокентий… Он 
искал  другой дороги  к морю, 
кроме той, признанной неудоб-
ною, которая ведет от Якутска 
к Охотску, и проложил тракт к 
Аяну» (с. 491–498).

Наверное, естественно, что 
более всего Гончарову запомни-
лись события, близкие ему как 
писателю: это перевод Еванге-
лия на языки сибирских народов: 
«Я случайно был в комитете, 
который собирается в тишине 
архипастырской кельи, занима-
ясь переводом Евангелия. Все 
духовные лица здесь знают якут-
ский язык. Перевод уже вчерне 
окончен. Когда я был в комите-
те, там занимались окончатель-

ным пересмотром Евангелия от 
Матфея. Сличались греческий, 
славянский и русский тексты 
с переводом на якутский язык. 
Каждое слово и выражение стро-
го взвешивалось и поверялось 
всеми членами» (С. 533).

Гончаров увидел в архиепис-
копе Иннокентии воплощение 
своего идеала миссионера, на-
чиная с внешнего вида владыки: 
«Я все-таки представлял себе 
владыку сибирской паствы по-
добным зауральским иерархам: 
важным, серьезным, смиренно-
го вида.   Доложили архиерею 
о нас. Он вышел нам навстречу. 
Да, действительно, это апостол, 
миссионер!..» Эти слова так 
ясно перекликаются с тем, что 
сказал о владыке Иннокентии 
святитель Московский Филарет 
(Дроздов): «В этом человеке 
что-то апостольское» (Право-
славная Москва. 1997. № 29–30. 
С. 1). Писатель рисует поистине 
апостольский портрет  будуще-
го святителя: перед ним встала 
«мощная фигура, в синевато- 
серебристых сединах, с нависши-
ми бровями и светящимися из-под 
них умными ласковыми глазами и 
доброю улыбкой» (С. 600).

Несколько строк очерка «По 
Восточной Сибири» дают пред-
ставление о разговоре, который 
состоялся у архиепископа Ин-
нокентия с Гончаровым. «Пре-
освященный расспрашивал меня 
подробно о моем путешествии 
и всей эскадры тоже» (С. 601). 
Беседовали и о миссионерстве 
владыки, о московском митро-
полите Филарете (Дроздове), 
о жизни и познаниях которого 

1824-34 гг. Будучи свяшенником 
на Уналашке, отец Иоанн час-

то совершал поселения алеутов 
и совершал разные Таинства  

   и требы.

1840 г. В день св. апостола Анд-
рея Первозванного отец Иоанн 
был пострижен в монахи свт. 

Филаретом Московским  
и Игнатием Брянчаниновым.

1842 г. Святитель Иннокен-
тий исцеляет болящую во время 

посещения охваченного эпиде-
мией района Лисьих островов.

1842 г. Яков Нецветов стал 
надежным помощником святи-
теля в миссионерской работе. 

Столетие спустя он был 
прославлен.
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будущий святитель говорил «с 
большим увлечением».

Пожалуй, ни в одной другой 
книге воспоминаний о святи-
теле не найдем мы столь метко 
зарисованных черт характера и 
поведения его в быту. Во «Фре-
гате “Паллада”» рассказано не-
сколько любопытных случаев из 
жизни святителя Иннокентия. 
Сведения Гончарова в этом пла-
не просто неоценимы. Так, из 
его книги мы узнаем, что «пре-
освященный не звал никогда 
к себе обедать. Он держался 
строгой монашеской жизни: ел 
уху да молочное, а по постным 
дням соблюдал положенный 
пост. А светским людям, по его 
мнению, необходимо было за 
обедом мясо» (С. 606). Правда, 
именно для Гончарова было сде-
лано исключение как для гостя в 
сибирской глухой стороне: вла-
дыка приглашал его на вечерний 
чай. «Он выставлял тогда целый 
арсенал монашеского, как он 
говорил, угощения. Кроме чаю 
тут появлялись чернослив, изюм, 
миндаль и т. д.»  (С. 606).

Нельзя не привести еще один 
рассказ святителя о самом себе. 
Дело в том, что Гончаров часто 
встречал владыку Иннокентия 
на обедах в различных домах – и 
стал недоумевать по этому пово-
ду, зная чисто монашеский образ 
жизни владыки.  «Он точно уга-
дал мою мысль и однажды заме-
тил мне: “Вот вы меня нередко 
встречаете на обедах у здешних 
жителей, начиная с губернатора, 
областных чиновников и до куп-
цов. Все они составляют здесь 
одно общество, из которого  вы-
даемся разве только мы с губер-
натором. Приняв раз приглаше-
ние у кого-нибудь из них… на 
каком основании откажу я дру-
гому?.. Вот я поневоле и езжу ко 
всем; но везде меня угощают мо-
ими монастырскими кушаньями. 
Я приеду, благословлю трапезу, 
прослушаю певчих, едва прикос-
нусь к блюдам и уезжаю, предо-
ставляя другим оканчивать обед 
по-своему”. И архиерей добро-
душно засмеялся» (С. 606).

Благодаря очерку Гончарова 
мы узнаем, о чем любил говорить 
и вспоминать владыка Иннокен-
тий: «На этих вечерних беседах 
у преосвященного говорилось 
обо всем,  всего более о царство-
вавшем тогда императоре Нико-
лае Павловиче. Преосвященный 
любил рассказывать о приеме 
его государем, о разговоре их, 
о расспросах императора о су-
ровом крае Восточной Сибири. 
Между прочим, преосвященный 
рассказал мне о своем назначе-
нии, когда в Петербурге узнал 
о смерти своей жены, сначала 
в архимандриты, а затем на ка-
федру Якутского, Алеутского и 
Курильского архиепископа. “На 
Курильских островах и церкви 
нет, – заметил докладывающий. –  
Выстроят, – сказал государь и 
продолжал писать”» (С. 607).

Дополняет духовный портрет 
святителя случай, рассказанный 
Гончарову в Якутске: «Были 
мы в Светлое Воскресение в со-
боре… губернатор, все наши 

чиновники, купцы… Народу 
собралось видимо-невидимо. 
Служил владыка с нашим духо-
венством. После обедни его пре-
освященство благословил всех 
нас, со всеми похристосовался. 
“Ну, говорит, а теперь прошу за 
мной!” … а он из церкви прямо 
в острог, христосуется с заклю-
ченными и каждого дарит на 
праздник от скудных средств 
своих. И что за лицо у него было 
при этом: ясное, тихое, покой-
ное! Невольно и мы за ним по-
лезли в карманы и повытаскива-
ли оттуда кто что мог… В общем 
набралось много денег, которые 
все и пошли в пользу арестантов. 
Тогда только владыка, еще раз 
благословив всех, отпустил нас 
по домам» (С. 608)…

Владыка обладал неподража-
емой жизнерадостностью и чув-
ством юмора. Вот губернатор 
приглашает архиепископа отобе-
дать вместе с ним и Гончаровым. 
И что же? – следует сцена, про-
никнутая легким юмором: «Его 
превосходительство “без прось-
бы” к убогой трапезе не пригла-
сит! – не без иронии заметил 
архиерей. – Я, ваше превосходи-
тельство, со своей стороны, готов 
исполнить приказание, но надо 
доложить архиерею: не знаю, 
какую резолюцию он положит, 
позволит ли монаху Иннокентию 
отлучиться от кельи – хоть бы и 
“на убогую трапезу” к игемону 
Петру…– Он опять закатился 
смехом, и мы тоже» (С. 601).

Так мы узнаем чисто челове-
ческие черты святителя Инно-
кентия. Но уже после выхода 
книги Барсукова о митрополите 
Иннокентии  Гончаров дает и 
исторический масштаб личности 
святителя: «Он – тоже крупная 
историческая личность. О нем 
писали и пишут много и много 
будут писать, и чем дальше на-
селяется, оживляется и гумани-
зируется Сибирь, тем выше и 
яснее станет эта апостольская 
фигура… Вот природный си-
биряк, Самим Господом Богом 
ниспосланный апостол-миссио-
нер!» (С. 600).

В книге «Фрегат “Паллада”»  
в основном узнается бытовой 
фон, окружающий будущего свя-
тителя. Писатель не говорит, как 
воспринимается им духовный 
облик владыки Иннокентия: 
этот облик лишь угадывается. 
Автор изображает владыку Ин-
нокентия без пафоса, без вос-
торга, приводит даже сцены, 
окрашенные легким юмором. 
Значит ли это, что писатель не 
почувствовал святость своего 
собеседника? Нужно учесть, что 
Гончаров весьма осторожен в 
выборе слов, в оценке скрытой 
от глаз духовной сущности чело-
века. В своих произведениях он 
избегает чисто религиозных сю-
жетов, а старается представить 
духовное – через повседневный 
быт.  Характерно, что в письме 
к  великому князю Константину 
Романову от 3 ноября 1886 г. 
Гончаров заметил: «…Религия и 
вся  жизнь,  на  ней основанная, –  
есть по преимуществу – высокая, 
духовно-нравственная, челове-

ческая жизнь… Сам я,  лично,  
побоялся бы религиозного сю-
жета, но кого сильно влечет в эту 
бездонную глубину – тому надо 
писать» (Российский архив. Т. 
У. М., 1994. С. 191).

Но сказанное им («Он – тоже 
крупная историческая личность... 
чем дальше населяется, оживля-
ется и гуманизируется Сибирь, 
тем выше и яснее станет эта апос-
тольская фигура… Вот природ-
ный сибиряк, Самим Господом 
Богом ниспосланный апостол-
миссионер!») свидетельствует 
о верном духовном восприятии 
личности владыки Иннокентия. 
Гончаров пишет даже о том, о 
чем обычно никогда не пишет, –  
о личном впечатлении: «Лич-
ное мое впечатление было самое 
счастливое». Все это говорит о 
том, что  фигура будущего святи-
теля воспринимается им как явно 
неординарная, выходящая из 
обычного ряда явлений.  Назвав 
владыку Иннокентия апостолом, 
Гончаров, в сущности, признает 
его святость, проявляя, таким 
образом, духовную зоркость.

Особый вопрос – время напи-
сания двух частей воспоминаний 
о святителе Иннокентии. Пер-
вая часть этих воспоминаний от-
носится к 50-м годам и включена 
непосредственно в книгу «Фре-
гат “Паллада”». В это время Гон-
чаров еще не проявляет ярко вы-
раженной тяги к религиозности. 
Воспоминания о владыке Инно-
кентии носят, соответственно, 
скорее исторический характер. 
Владыка изображается в главе 
«Из Якутска» как миссионер, 
переводчик на языки сибирских  
народов Евангелия, – в ряду иных 
подвижников, о которых сказано 
едва ли не больше, – как, напри-
мер, о священнике Хитрове, ко-
торый занимался составлением 
грамматики якутского языка, и 
отце Никите Запольском. Сле-
дует учесть и то, что владыка в 
это время был жив и, вероятно, 
не желал бы встретить в печати 
подробности о своей жизни. Да 
и  похвал он не любил. Однажды 
святитель  признался: «Могу 
ли присвоить себе что-либо из 
того, что при мне или через меня 
делалось? Ибо Бог видит, как 
мне тяжело читать или слышать, 
когда меня за что-либо хвалят… 
Признаюсь, я желал бы, если 

бы это было возможным, что-
бы нигде  не упоминалось мое 
имя, кроме перечней и помина-
ний…» (Православная Моск-
ва. 1997. № 29–30. С. 1). Очерк 
же «По Восточной Сибири» 
создавался позже, после кончи-
ны «сибирского апостола», в 
1889 г. Притом уже в 60-е годы 
происходит заметный перелом 
в духовной жизни писателя, все 
более серьезно и глубоко ут-
верждавшегося в Православии. 
Есть любопытное свидетельс-
тво на этот счет. Это письмо 
протоирея Свято-Пантелеимо-
новской церкви г. Санкт-Петер-
бурга Василия Перетерского к 
М.Ф. Сперанскому от 11 ноября 
1912 г., в котором, в частности, 
говорится: «Я служу в приходе 
Пантелеимоновской церкви с 
1869 года постоянно... В этом 
же приходе... свыше 30 лет жил и 
Иван Александрович Гончаров... 
В храм Божий в воскресенье и 
праздничные дни ходил; ежегод-
но исполнял христианский долг 

исповеди и святого причащения 
в своем прихожанском храме... 
Покойный Иван Александрович 
по крайней мере за последние 
двадцать лет жизни был и скон-
чался истинно верующим сыном 
Церкви Православной».  Кроме 
того, следует учесть, что в 1883 г. 
в Москве вышла книга И. Барсу-
кова  «Иннокентий, митрополит 
Московский и Коломенский», а 
в 1887 г. собраны и изданы тем 
же И. Барсуковым «Творения» 
митрополита Иннокентия. В это 
время фигура святителя Инно-
кентия видится Гончарову уже 
в несколько ином свете. В итоге 
в печати появляются бесценные 
подробности встреч писателя 
и владыки Иннокентия, любо-
пытные штрихи бытовой жизни 
и миссионерской деятельности 
будущего святителя.

В. И. Мельник.
Статья иллюстрирована 

житийными иконами 
свт. Иннокентия

Святые люди Забайкальской земли

Городская библиотека имени А.П. Чехова
Центр русской культуры «Кириллица» ЗабГГПУ

Управление культуры Администрации г. Читы
Читинская и Краснокаменская Епархия

приглашают
 6 октября 2010 г. 

на XIV иннокентиевские чтения, 
посвященные 150-летию со дня рождения 

а. п. Чехова

дУхоВно-нраВСтВеннЫе 
Уроки ЧехоВа

В программе «круглого стола»:
- «скорбь о человеке» в произведениях А.П. Чехова;
- духовный смысл рассказа «Студент»;
- «Черный монах» – история прельщения и гибели души;
- прельщение духами в русских иконах;
- духовный пейзаж: Чехов и Левитан.
Участники «круглого стола»: преподаватели ЗабГГПУ  

и  ЗабКИПКРО, студенты филологического факультета  
ЗабГГПУ; священнослужители Читинской и Краснокаменской 
Епархии; представители Администрации г. Читы, сотрудники 
библиотеки и все желающие.

Чтения пройдут в библиотеке им. а.п. Чехова 
( ул. Угданская, 40)

 начало в 14.00
приглаШаем 

лЮбителей ЧехоВСкого наСтроения
Оргкомитет «Иннокентиевских чтений»

Своими апостольскими тру-
дами свт. Иннокентий воссо-
единяет Америку и Россию и 
является заступником всех, 

кто молится ему.

1879 г. 31 марта, в Великую 
Субботу, после полной исповеди 

при словах разрешительной 
молитвы свт. Иннокентий 
умирает в полном сознании.

1868 г. 2 марта святитель 
Иннокентий возведен в митро-
политы Московские и одновре-
менно становится Наместни-
ком Троице-Сергиевой Лавры.
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Дорогие братья и сестры! В православной газете напечатано Слово Божие, помещены изображения икон. Все это для каждого право-
славного христианина свято и требует благоговейного отношения. Мы просим вас не использовать эту газету на хозяйственные нужды.

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.

9 октября 2010 г.  в 13.00 по благословению епископа Читинского и Краснокаменского в Вос-
кресной 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) создание 
оргкомитета из преподавателей Воскресных, общеобразовательных школ и Православной прогим-
назии для участия в детской конференции, посвященной Казанской иконе Божией Матери; 2) ут-
верждение тем докладов и сочинений конференции; 3) утверждение методических рекомендаций по 
оформлению рефератов, докладов, сочинений для участия в конференциях; 4) подготовка к право-
славным 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.

3 октября – память 
св. вмч. Евстафия Плакиды. 

День тезоименитства 
епископа Евстафия. 

6 октября – память святителя 
Иннокентия Московского – 

небесного покровителя Забайкалья.

8 октября – память 
преп. Сергия Радонежского. 

Престольный праздник 
Свято-Сергиевского храма-часовни 

ЧитГУ.

9 октября – память апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова – 

небесного покровителя 
Читинского Духовного училища.

10 октября – год со дня выделения из 
Читинской и Забайкальской Епархии 
Улан-Удэнской и Бурятской Епархии.

14 октября – Покров Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы 

и Приснодевы Марии. 
Город Петровск-Забайкальский отметит 

престольный праздник храма 
Покрова Пресвятой Богородицы.

18 октября – Читинская 
и Краснокаменская Епархия отмечает 

день памяти святого преподобного 
Варлаама Чикойского.

23 октября – память св. преп. Амвросия 
Оптинского. Престольный праздник 

храма п. Первомайский


