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Проповедь епископа Евстафия
на ЕвангЕльскоЕ чтЕниЕ об исцЕлЕнии гадаринского бЕсноватого

Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа.

Сегодня мы с вами, братья и 
сестры, слышали, как во время 
Божественной Литургии для 
нашего назидания читался от-
рывок из Евангелия от Луки. В 
нем говорится, как Господь и 
Спаситель наш Иисус Христос, 
проходя по стране Гадаринской, 
исцелил человека, одержимого 
бесами.

Этот человек очень страдал 
от бесовской одержимости. Он 
не мог жить вместе с другими 
людьми в городе. У него не было 
дома, а обитал он в пустых гро-
бах. Он не одевался в одежду, 
как нормальные здоровые люди. 
Чтобы в своей одержимости он 
в бессознательном состоянии 
что-нибудь не сделал с собой, 
близкие связывали его и заковы-
вали в цепи, но с нечеловеческой 
силой он разрывал узы и убегал в 
пустыню.

Когда Господь проходил 
мимо места, где обитал этот че-
ловек, тот выбежал Ему навстре-
чу и, пав перед Ним, закричал 
громким голосом: «что Тебе 
до меня, Иисус, Сын Бога Все-
вышнего? Умоляю Тебя, не мучь 
меня» (Лк. 8;28). Сам человек, 
конечно, не мог знать, Кто пе-
ред ним, но бесы, сидевшие в 
нем, сразу же узнали Господа и 
испугались Его Божественной 
силы, потому что почувствова-
ли, что Он хочет прогнать их из 
человека, в которого они все-
лились.

Господь спросил больного 
одержимостью, как его зовут, и 
он, а точнее бесы, живущие в нем, 
ответили: «Легион». Этот от-
вет свидетельствовал, как много  

бесов вошло в человека и как он 
был мучим ими.

После этого бесы стали про-
сить Господа, чтобы Он, когда 
изгонит их из одержимого ими 
человека, не низвергал их в ад-
скую бездну, а позволил бы им 
войти в свиное стадо, которое 
паслось поблизости. И Господь 
позволил им. Но как только они 
вошли в свиней, все стадо тут 
же бросилось с крутого берега в 
озеро и утонуло.

О чем говорит нам этот Еван-
гельский отрывок? Он учит нас 
тому, что в мире с изначальных 
времен диавол с подвластным 
ему бесовским войском пытает-
ся всячески навредить человеку. 
Ведь человек – это лучшее и лю-
бимейшее творение Божие. Диа-
вол же, бывший сначала одним 
из ангелов, но возгордившийся 
и выступивший против Бога, 
доныне продолжает свой спор с 
Богом. И объектом спора он из-
брал человека, чтобы любимей-
шее чадо Божие увлечь за собой 
в погибель.

Сделать это врагу рода че-
ловеческого не просто, пото-
му что Господь, как любящий 
Отец, даровал человеку свобод-
ную волю. И диавол с бесами 
могут только обманом нас пре-
льщать, искушать и соблазнять. 
Но отнять у человека его волю и 
насильно предать в руки зла они 
не могут.

Этот Евангельский отрывок 
учит нас правильно понимать 
беды, постигшие сегодня наше 
общество, в том числе многих 
близких нам людей. Пьянство, 
наркомания, блуд и другие стра-
сти стали в современном мире 
настолько распространены, что 

часто уже не считаются порока-
ми, но воспринимаются как что-
то естественное и нормальное. 
На самом деле, конечно, все это –  
аномальные явления. И причи-
на их, как мы должны, братья и 
сестры, понять из читавшегося 
за сегодняшней Литургией Еван-
гельского отрывка, заключается 
в том, что человек добровольно, 
собственной свободной волей 
предает себя в руки врага рода 
человеческого, поддаваясь на 
соблазны, которыми он пре-
льщает людей, лишенных твер-
дой нравственной опоры. Под-
давшись влиянию бесов, человек 
становится одержим ими, подоб-
но евангельскому гадаринскому 
бесноватому.

Бесовская одержимость, или, 
другими словами, беснование, – 
вот истинная духовная причина 
человеческих страстей. И как бы 
некоторые врачи не упорствова-
ли, относя алкоголизм, наркома-
нию и тому подобные явления 
к физическим болезням, в дей-
ствительности это не что иное, 
как беснование. Подтверждает-
ся это тем, что современная ме-
дицина одними только лекарс-
твами не может справиться ни с 
алкоголизмом, ни с наркомани-
ей, ни с другими видами так на-
зываемых зависимостей. Более 

семисот тысяч человек умирает 
в России ежегодно, и значитель-
ная частей смертей, как отме-
чает медицинская статистика, 
вызвана алкоголизмом и нарко-
манией. Медицинские средства 
могут только ослабить физиче-
скую тягу больного человека к 
источнику удовольствия, – удо-
вольствия, конечно же, ложного. 
Но никакой диспансер, никакие 
«чудодейственные» анонимные 
курсы не могут дать полного ис-
целения страдающему от своих 
страстей человеку. Исцелить 
человека от бесовской одержи-
мости, то есть изгнать из него 
бесов, может только Господь. 
Об этом, братья и сестры, нам 
нужно всегда помнить.

Нельзя также забывать, что 
человек сотворен Господом со 
свободной волей. И без соб-
ственного волеизъявления чело-
века, без его на то желания, Гос-
подь не может никого избавить 
от страстей. Поэтому чаще бу-
дем прибегать к помощи Святой 
Церкви Божией, которая распо-
лагает всеми целительными ду-
ховными средствами, способны-
ми помочь одержимому страс-
тями человеку, если он этого 
действительно желает и искрен-
не верит в помощь Божию. Та-
кими благодатными средствами,  

исцеляющими наши души, яв-
ляются Церковные Таинства, 
особенно Исповедь и Прича-
стие. Через них Сам Господь 
Своею благодатью воздейству-
ет на наше естество, ослабляя 
влияние бесовской силы на нас 
и изгоняя ее из нас. Начав регу-
лярно посещать храм Божий, ис-
поведаться и причащаться, это 
чувствуют на себе многие люди, 
страдающие алкоголизмом, нар-
команией и другими страстями, 
может быть, по сравнению с ал-
коголизмом и наркоманией, не 
такими заметными.

Для борьбы со страстями есть, 
братья и сестры, еще два важных 
средства, о которых говорит 
нам со страниц Евангелия Сам 
Господь Иисус Христос. Он го-
ворит Своим ученикам, что сей 
род, то есть род бесовский, изго-
няется только сугубой молитвой 
и постом. Благодаря молитве и 
посту Божией благодатью укре-
пляется наша сила воли, просве-
щаются наши ум и душа, и толь-
ко в этом состоянии мы можем 
успешно бороться со страстя-
ми и побеждать их с помощью  
Божией. Аминь.

Казанский кафедральный собор, 
г. Чита

14 ноября 2010 г.

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 
Двунадесятый праздник. Во всех храмах епархии пройдут праздничные богослужения.

6 декабря – память святого благоверного князя Александра Невского – небесного покровителя 
Забайкалья. По случаю праздника и девятой годовщины основания читинского Кафедрального со-
бора в честь Казанской иконы Божией Матери епископ Читинский и Краснокаменский Евстафий 
в сослужении духовенства епархии совершит в главном соборе епархии Божественную Литургию 
(начало в 8.00). После Литургии состоится традиционный крестный ход от Казанского кафедраль-
ного собора до часовни святого благоверного князя Александра Невского на Титовской сопке  
(начало в 10.30).

10  декабря – чествуется икона Божией Матери, именуемая  «Знамение». Эта икона покрови-
тельствовала первопроходцам, почиталась забайкальскими казаками. В честь этой иконы был освя-
щен храм близ озера Иргень, на месте погребения иргенских мучеников.

13 декабря – память св. апостола Андрея Первозванного. Престольный праздник отметят храмы 
в пос. Дарасун и Чара.

19 декабря – память святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Престоль-
ный праздник Свято-Никольских храмов г. Читы, пос. Песчанка, пгт. Агинское, пос. Усть-Кара,  
пос. Бада.

25 декабря – память святителя Спиридона Тримифутского. Св. Спиридон – один из почитаемых 
святых в Русской Православной Церкви.
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Церковь и общество

– нам нужен храм! в храме 
человек очищается, укрепля-
ется, становится добрее. и все 
ненужное, скверное отпадает, 
как шелуха. Если человек при-
дет к богу, он уже не станет 
пить и сквернословить… – не-
много волнуясь, говорила на 
собрании жительница села бек-
лемишево. односельчане еди-
нодушно поддержали: «Храм в 
беклемишево очень нужен!»

Для решения вопроса бекле-
мишевцы собрались в неболь-
шом поселковом клубе. На этот 
сход из Читы приехали Правя-
щий архиерей – епископ Читин-
ский и Краснокаменский Евста-
фий, заместитель губернатора 
Забайкальского края Александр 
Холмогоров, Атаман Забайкаль-
ского казачьего войска С.Г. Боб-
ров, атаман городского казачьего 
общества «Читинская станица» 
В.Ю. Погосов и атаман Титов-
ской страницы Н.П. Хмель.

История села насчитывает 
чуть более полутора веков. Храм 
в селе был возведен сразу вместе 
с первыми жилыми постройка-
ми. В советское время в нем рас-
полагался клуб, а в 1980-е годы 
его разобрали для строительства 
какого-то дома... Сегодня даже 
старожилы не помнят, кому был 
посвящен беклемишевский храм. 
И только теперь жители села за-
нялись этим вопросом.

Идея возродить храм в селе 
родилась года три назад. Ны-
нешний глава поселения Сергей 
Дмитриев не оставил эту иници-
ативу. Да и жители села, которых 
сегодня насчитывается более 
двух тысяч, устали решать мно-
гочисленные проблемы только 
своими человеческими силами. 
А раз возникла такая острая пот-

ребность в храме, то он рано или 
поздно на этой земле появится.

С большим вниманием селя-
не слушали выступление влады-
ки Евстафия, который говорил 
вроде бы о простых вещах, о ко-
торых, правда, мы редко задумы-
ваемся: «Сегодня люди поняли, 
что без церкви, без духовной со-
ставляющей невозможно вести 
полноценную жизнь. Когда нет 
в душе Бога, когда нет объеди-
няющей идеи, а таковой на Руси 

всегда была идея Православия, 
трудно себя заставить делать 
что-то полезное для  окружаю-
щих людей.

Мы сейчас едем по Беклеми-
шево и видим, что село, которое 
когда-то твердо стояло на ногах, 
находится в печальном состоя-
нии. И это не только из-за того, 
что здесь вечная мерзлота, дома 

покосились, но, самое главное, 
из-за того, что у сельчан нет 
главной идеи, нет веры. А раз нет 
веры, значит, нет Бога, нет Того, 
Кто с нас спросит за наши  пос-
тупки. И очень отрадно, что на-
конец инициируется это доброе 
начинание.

Ведь что такое храм? Храм –  
это дом Божий, где дети соби-
раются к своему чадолюбивому 
Отцу. Господь говорит: «Я люб-
лю вас больше, чем ваши родные 
родители!» Черпать эту любовь, 
конечно, можно везде. Но в та-
ком качестве и объеме, как в хра-
ме, вы этой любви не сможете 
найти  нигде. Потому что храм 
есть Дом Божий и в нем осо-
бым образом присутствует Сам  
Господь.

Когда мы будем объединены, 
а в храме это видимо и неви-
димо происходит, мы сможем 
изменить нашу жизнь. В храме 

человек исцеляет свою душу, 
прибегая к Таинствам – Испове-
ди, Причастию. Он освящается, 
облагораживается».

Беклемишевцы, конечно, не 
останутся в одиночестве. Заме-
ститель губернатора Александр 
Холмогоров, уроженец этих 
мест, заверил, что в краевой ад-
министрации в ближайшее время  

будет создан попечительский 
совет. В него войдут строители, 
архитекторы, предприниматели 
и сам Александр Анатольевич.

А на сельском сходе сразу 
выбрали инициативную группу, 
которая должна будет начать ор-
ганизационную работу по стро-
ительству храма в Беклемишево. 
В нее вошли активные селяне, 
глава поселковой администра-
ции и супруги Кузины – Евгений 
и Марина, которые проживают в 
соседнем селе Арахлей и являют-
ся представителями Забайкаль-
ского казачьего войска.

Владыка Евстафий отметил, 
что для такого крупного села, 
как Беклемишево, нужно стро-
ить церковь площадью не менее 
100 квадратных метров. Ведь  
в ближайших поселках тоже нет 
храмов.

Забайкальские казаки во главе 
с атаманом Сергеем Бобровым 

тоже готовы оказывать селянам 
посильную помощь. Совсем не 
случайно представители казачь-
его войска приехали на собра-
ние. Атаман предложил создать 
в Беклемишево казачью станицу 
«Иргенская», которая объеди-
нила бы казаков Беклемишево, 
Шакши, Иргени, Сохондо и пос. 
Ягодный. Кроме того, сейчас 

казаки готовят документы на уч-
реждение женской обществен-
ной организации «Казачки За-
байкалья». Как отметил атаман, 
женщины у нас сегодня более ак-
тивные, много боевых и смелых, 
вот они-то и будут приглашены в 
организацию, а за ними в казачье 
войско и мужчины потянутся.

Завершился сход соборной 
молитвой. Впервые за многие 
десятилетия хвала Господу и 
Пресвятой Богородице вознес-
лась с беклемишевской земли. 
И пусть образ, перед которым 
молились в этот раз селяне, был 
самодельным, написанным на 
простом бумажном листе, глав-
ное, что в душах их уже затепли-
лась надежда. А это значит, что 
у этих людей будет все: и хоро-
шие иконы, и добрые пастыри,  
и новый красивый храм.

Ирина Михайлишина

l на чикойской земле 
праздник воздвижения чест-
ного и Животворящего крес-
та господня был отмечен 
крестным ходом ко святому  
месту – иоанно-Предте-
ченскому монастырю около  
с. Урлук. возглавил крестный 
ход настоятель свято-Петро-
Павловского прихода иеро-
монах нифонт (троцкий).

Крестный ход к месту обите-
ли святого преподобного Вар-
лаама Чикойского, славного ис-
тинным благочестием, который 
своей молитвой, трудами создал 
Иоанно-Предтеченский мона-
стырь, наполнил всех идущих 
добром и светом Евангельской 
веры, любовью к чикойской зем-
ле и людям – тем, кто осваивал 
этот край во все времена, защи-
щал Российскую державу. 

На святом месте Иоанно-
Предтеченского монастыря в 
Чикойских горах был совершен 
чин освящения поклонного  

креста. «Вознесен буду от зем-
ли, да привлеку к Себе» – в  этих 
словах Спасителя звучит проро-
чество о будущем мира.

Хочется выразить особую 
благодарность всем потрудив-
шимся над изготовлением и 
установкой поклонного креста 

восьмиметровой высоты. Это 
Пушкарев Александр Михай-
лович, уроженец села Урлук, 
со своими односельчанами. На 
сие доброе и благое дело бла-
гословил владыка Евстафий,  
епископ Читинский и Красно-
каменский. 

 В молитве перед Крестом 
душа человеческая оживает от 
болезней душевных и телесных: 
«Не бойся, Я с тобой: не сму-
щайся, Я Бог твой, и поддержу 
тебя десницею правды Моей».

Надеемся, что наши молитвы 
будут услышаны и среди мирян 
найдутся добродетели, которые 
окажут материальную помощь 
для восстановления монастыря. 
Пусть, как в былые времена, в 
храме зазвучит общая молитва, 
а среди хребтов и густых лесов 
по всей долине реки Чикой с 
колокольни польется стройный 
звон колоколов.

В. Беломестнов

l госдума приняла в треть-
ем, окончательном чтении за-
кон «о передаче религиозным 
организациям имущества рели-
гиозного назначения, находя-
щегося в государственной или 
муниципальной собственно-
сти». За принятие этого закона 
проголосовали 345 депутатов, 
против – 42.

Определяется, что это иму-
щество может передаваться со-
ответствующим федеральным, 
региональным или муниципаль-
ным органом власти религиоз-
ным организациям либо в собс-
твенность, либо в безвозмездное 
пользование на определенный 
срок. При этом срок передачи не 
может превышать два года со дня 
принятия конкретного решения. 

Законом устанавливается 
обязательная публичность про-

цесса передачи имущества рели-
гиозным организациям. С этой 
целью уполномоченный орган 
обязан разместить на своем 
сайте в недельный срок приня-
тое к рассмотрению заявление 
религиозной организации. Там 
же должно быть обнародовано 
и принятое положительное или 
отрицательное решение уполно-
моченного органа. 

Законом оговаривается, что 
если государственное или муни-
ципальное имущество, на которое 
претендует религиозная органи-
зация, передано в аренду третьему 
лицу, то такая аренда сохраняет 
силу до оговоренного в официаль-
ных документах срока. 

Пресс-служба депутата 
Государственной Думы РФ 

В.П. Войтенко

Храму в селе Беклемишево быть!

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Храм в Беклемишево был при-
писан к Иргенской Знаменской миссионерской церкви. Он был 
построен из бревен, которые перенесли из Иргенского миссио-
нерского стана. Освящен в 1893 году в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы. Колокольня, как и церковь, была деревянной. 
В Беклемишево в 1887 году на средства Епархиального училища 
была открыта церковно-приходская школа. Первый набор – 20 
мальчиков, 12 девочек, 8 старообрядцев. (Справка предоставлена 
О.А. Леоновой по материалам ГАЗК «Клировые ведомости» 1906 
год, ф. 8, оп. 2, дело 20)

Госдума приняла закон 
о передаче имущества 

религиозным организациям

Освящен поклонный крест в Чикое
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небольшой деревянный дом 
в селе Беклемишево. На 

первый взгляд, он ничем не от-
личается от других домов. Такие 
же старые бревна, сложенные «в 
лапу», такие же кованые двер-
ные петли, резные наличники, 
под внешней ветхостью еще 
хранящие черты былой красоты 
и изысканности. Однако пра-
вославное сердце рядом с этим 
домом непременно охватит вол-
нение. Оказывается, 120 лет на-
зад именно здесь хозяин дома –  
начальник Беклемишевской 
почтовой службы Константин 
Глазунов – встречал и угощал на-
следника престола, цесаревича 

l 3 ноября,  накануне  
празднования в честь казан-
ской иконы божией Матери, 
на территории колонии об-
щего режима № 3 завершился 
ремонт часовни в честь казан-
ской иконы божией Матери.

Часовню полностью покра-
сили, покрыли новой кровлей, 
вставили новые окна. Трудами 
батюшки, заключенных и наших 
постоянных благодетелей –  
Виктории Дрюниной с супругом 
и Татьяны Шевченко с супру-
гом – обновленная часовня за-
сияла новыми яркими красками.

В колонии  сложилась устой-
чивая православная община, 
заключенные имеют возмож-

ность участвовать в Таинствах, 
молебнах. Все желающие могут 
принять Таинство Крещения. 
Это имеет неоценимое значе-
ние  для исправления и возрож-
дения  покалеченных грехом 
душ этих людей.

Хотелось бы видеть больше 
взаимопонимания от  сотруд-
ников данных учреждений, 
ведь это не только дело Пра-
вославной Церкви – обращать 
заблудшие души на путь истин-
ный, но и дело государственной 
важности –  снижение общего 
уровня преступности. Благода-
ря совместным усилиям Церкви 
и государства в России должно 
стать меньше криминала.

Страницы истории Новости тюремного служения

Николая Александровича, буду-
щего святого Царя-мученика.

Многое, конечно, в облике 
дома изменилось с тех пор. Сна-
ружи его обили доской, появи-
лись новая дверь, новое крыль-
цо. Да и внутри он неоднократ-
но перестраивался, ведь после 
раскулачивания дом у Глазунова 
отобрали, и там в разное время 
находились больница, общежи-
тие, комбинат бытового обслу-
живания. Сейчас это детский 
сад. И только если зайти со дво-
ра, можно увидеть, как выглядел 
дом в конце XIX века. Однако 
атмосфера света и радости здесь 
каким-то непостижимым обра-
зом осталась. Просторные ком-
наты, множество окон, яркий 
солнечный свет – все это словно 
напоминает о той несказанной 
радости, которую доставил вы-
сокий гость хозяевам дома, да и 
всем жителям села.

Каким же образом цесаревич 
оказался в селе Беклемишево? 

Отец Николая Александро-
вича, царь Александр III, очень 
строго относился к образованию 
сына и с ранних лет готовил его к 
управлению великой империей. 
Он разработал для сына прак-
тическую образовательную про-
грамму для ознакомления с раз-
личными областями России. Для 
этого Наследник сопровождал 
своего отца в многочисленных 
поездках по стране.

И в 1890 году в возрасте 22 
лет, по настоянию царя, сын от-
правился в кругосветное путе-

шествие. За девять месяцев он 
проехал Австрию, Грецию, Еги-
пет, Индию, Китай, Японию, а 
далее сухим путем возвращался 
через всю Россию. Во Владиво-
стоке он участвовал в открытии 
строительства Сибирской же-
лезной дороги.

Уссурийск, Хабаровск, Чита... 
Это удивительное путешествие 
подробно описано в трехтом-
нике князя Эспера Ухтомского  
«Путешествие на восток Насле-
дника Цесаревича», изданного 
в конце XIX века. Пребыванию 
цесаревича Николая в Забай-
кальском крае уделено несколь-
ко занимательнейших страниц.

Так же, как и везде, будуще-
го царя забайкальцы встречали 
восторженно. Строились триум-
фальные арки, дороги посыпали 
речным песком, в населенных 
пунктах путь устилался поле-
выми цветами, устраивались 
фейерверки, военные парады, 
джигитовки. Толпы народа со-
провождали Высокого гостя, во 
всех церквах звонили колокола. 
На Атаманской площади в Чите 
(ныне это привокзальная пло-
щадь) устраивались народные 
гуляния. Два хора пели гимн, 
восторженные крики, как пишет 
Ухтомский, не смолкали даже 
тогда, когда цесаревич покинул 
беседку, устроенную специально 
для наблюдения за праздником. 

В Чите будущий Государь 
посетил мужскую гимназию,  
детский приют, приходское учи-
лище. Интересное происшест-

вие произошло в женской про-
гимназии. Ученицы исполнили 
для Августейшего гостя гимн, а 
затем попросили что-нибудь на 
память. Данный им платок, как 
пишет Ухтомский, был момен-
тально разорван на самые мел-
кие куски! Такое трепетное и 
восторженное отношение к На-
следнику было у всех. Цесаревич, 
в свою очередь, щедро одаривал 
многих людей, с которыми ему 
пришлось общаться. Золотые 
часы, портсигары, перстни, кни-
ги, богатые пожертвования для 
строительства храмов и учебных 
заведений оставлял он на всем 
пути следования. 

Выезжал цесаревич из Читы 
по Верхнеудинскому тракту. На 
Титовской сопке кавалькада ос-
тановилась, там был разбит ша-
тер для завтрака, а рядом стояла 
часовня  в честь Святого Духа. 
Икона «Сошествие Святого 
Духа на апостолов» появилась 
в ней в связи с тем, что во вре-
мя путешествия по Японии на 
Николая Александровича было 
совершено покушение. Саму-
рай с саблей накинулся на него, 
но греческий принц Георгий 
тростью отбил саблю. Когда это 
известие достигло Читы, тогда и 
появилась в часовне икона, кото-
рую казаки установили в память 
о  чудесном избавлении цесаре-
вича от смертельной опасности. 
Отдых и завтрак Наследника 
также увековечили казаки па-
мятным камнем с надписью о 
пребывании цесаревича. (Сегод-
ня эта реликвия хранится в музее 
ОДОРА). Затем путь Его Высо-
чества лежал через Черновские, 
поселок Домноключевской, Бек-
лемишево… 

Ухтомский пишет: «На Бек-
лемишевской станции Его Им-
ператорскому Высочеству пред-
ставились чины Шакшинской 
конвойной команды и партии 
запасных нижних чинов, следо-
вавших с Амура. Люди пропуще-
ны были церемониальным мар-
шем и удостоились похвалы» 
(Ухтомский Э.Э. «Путешествие 
на Восток Наследника Цесареви-
ча», Москва, 1897, с. 28).

Пребывание будущего святого 
царя на Забайкальской земле – 
Промысл Божий. Николай Алек-
сандрович, проехав всю Россию с 
востока на запад, освятил эту зем-
лю, и каждый православный хрис-
тианин должен хранить память об 
этом уникальном историческом 
событии. Глава Беклемишевской 
администрации Сергей Дмитри-
ев поддержал идею установить на 
доме, где останавливался цесаре-
вич, памятную доску. По его сло-
вам, в ближайшее время детский 
сад переедет в другое помеще-
ние, а в доме Глазунова останется 
лишь ясельная группа. Дом бу-
дет сохранен как исторический  
памятник.

Ирина Михайлишина

Народная память жива
l 30 сентября   при сиЗо  

№ 1 состоялось  открытие 
молельной комнаты, орга-
низованное по инициативе 
читинской и  краснокаменс-
кой  Епархии в рамках  заклю-
ченного соглашения между 
УФсин по Забайкальскому 
краю и Епархией.

На открытии молельной  
комнаты присутствовали на-
чальник отдела по воспитатель-
ной работе СИЗО А.В. Бели- 
ков, иерей Сергий Комков – 
настоятель Свято-Иннокенти-
евского храма г. Читы, сотруд-
ники пресс-центра УФСИН, 
руководитель молодежного 
отдела епархии. Был отслужен 
молебен, затем иерей Сергий 
Комков  совершил Таинство 
Крещения заключенных.

Еще с марта участники моло-
дежного движения «Возрожде-
ние» начали посещать СИЗО, 
проводя беседы на духовные 
темы с несовершеннолетними 
преступниками. А летом было 
принято решение о ремонте 
и благоустройстве молельной 
комнаты. Средства на ремонт 
были собраны отделом по ра-
боте с молодежью. Руковод-
ство СИЗО обеспечило выпол-
нение  ремонтных работ.

С сентября 2010 года при 
отделе по работе с молодежью 
выделен сектор тюремного слу-
жения, и теперь каждую среду  в 
молельной комнате ребята, от-
вечающие за этот сектор, чита-
ют акафист святителю Николаю 
Чудотворцу и великомученице 
Анастасии Узорешительнице, 
проводят беседы с несовер-
шеннолетними. По четвергам 
иерей Сергий Комков посещает 
СИЗО № 1, и подследственные 
имеют возможность духовного 
окормления в новой молельной 
комнате.

В духовно-просветитель-
ской работе и пастырском 
окормлении  необходимо 
помнить, что не только за-
ключенные, но и сотрудники 
мест лишения свободы также 
нуждаются в духовном просве-
щении. Иерей Сергий Ком-
ков предложил провести для 
личного состава СИЗО цикл 
лекций о роли Православной 
Церкви в Великой Отечествен-
ной войне и возрождении духа 
патриотизма среди служащих 
офицеров. Предложение пока  
еще рассматривается  руко-
водством СИЗО. Будем наде-
яться, что доброе начинание 
не останется без ответа.

Открытие молельной комнаты

Обновленная часовня
принимает прихожан

Подборку подготовила Лилия Щербакова
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В Москве прошел IV Всецерковный съезд епархиальных миссионеров 
Русской Православной Церкви

Ваши Высокопреосвящен-
ства и Преосвященства! Доро-
гие отцы, братья и сестры!

Я хотел бы сердечно привет-
ствовать всех вас на IV Всецер-
ковном съезде епархиальных 
миссионеров.

Со времени проведения по-
следнего съезда имело место 
важное событие – в 2007 году 
Священным Синодом была при-
нята Концепция миссионерской 
деятельности Русской Право-
славной Церкви. Помимо того, 
что концепция была подготов-
лена на основании опыта работы 
наших миссионеров, с 2007 года 
этот документ прошел опреде-
ленную апробацию в 104 епар-
хиях. Были получены соответ-
ствующие отзывы, и на основе 
всего этого богатого материала 
сегодня уже можно говорить о 
более или менее устоявшемся 
подходе Русской Православной 
Церкви к современной миссии –  
по крайней мере, в самых фунда-
ментальных терминах.

то, что сегодня происходит в 
нашей Церкви, называется 

в принятой концепции второй 
христианизацией, и это вполне 
справедливо. Действительно, 
страна с 1000-летней культур-
ной христианской традицией, 
явившая миру множество святых 
угодников Божиих, стяжавшая 
наименование Святой Руси, как 
бы отказалась от своего истори-

ческого предания и, пройдя че-
рез страшные исторические ка-
таклизмы, разрушила собствен-
ную историческую традицию. 
На этих духовных развалинах вы-
росло четыре поколения людей, 
и поэтому сегодня невозможно 
проповедовать Христа, просто 
апеллируя к традиции, к генети-
ческой памяти. Действительно, 
прошел слишком большой пе-
риод времени, когда общество 
развивалось вне всякого участия 
Церкви. Конечно, это участие 
никогда не пресекалось на уров-
не отдельных людей или отдель-
ных семей, но в общественном 
пространстве голос Церкви был 
неслышен. И для того чтобы 
люди приняли Христа, сегодня 
действительно нужны миссио-
нерские усилия.

Я сам много путешествую 
по стране, встречаюсь с боль-
шим количеством людей и, с 
одной стороны, вижу боль-
шой интерес к вере, духовную 
жажду. Но, с другой сторо-
ны, хорошо видны и масшта-
бы духовных разрушений –  
это особенно касается Дальнего 
Востока, Русского Севера, по ко-
торым каким-то особым образом 
прошелся каток гонений на Цер-
ковь. И то, что сегодня происхо-
дит в этих отдаленных епархиях 
Русской Православной Церкви, 
несомненно, имеет огромное 
значение для всей Церкви и, в 
первую очередь, для нашей мис-
сионерской работы.

Для того чтобы решить стоя-
щие перед нами огромные мис-
сионерские задачи, необходимо, 
чтобы миссией занимался весь 
народ Божий – иерархи, священ-
ники, диаконы, миряне, наша 
интеллигенция, которая несет 
особую ответственность за все 
случившееся в нашей стране, – а 
потому православная, воцерков-
ленная интеллигенция сегодня 
должна активно включаться в эту 
общую миссионерскую работу. 
Задачи ясны: нужно, чтобы вера, 
которая часто присутствует в 
сердце даже невоцерковленных 

людей, становилась очень силь-
ным мотивом, определяющим 
реальное поведение людей, их 
мироощущение, их мировоззре-
ние. Ведь очень часто бывает так, 
что люди, по убеждениям верую-
щие, живут так, будто никакой 
веры не существует, и становятся 
легкой добычей разрушительных 
языческих соблазнов, которые 
сегодня обрушиваются не толь-
ко на наш народ, но и на весь род 
человеческий. Вера должна в пер-
вую очередь вооружить человека 
критерием определения добра 
и зла, способностью отличать 
правду Божию от бесовской лжи; 
вера должна реально помогать 
человеку находить свое место 
в общественном пространстве, 
выбирать жизненные приорите-
ты, строить свою жизнь. Именно 
в миссионерской концепции, о 
которой мы говорим, и был вве-
ден термин «миссионерская от-
ветственность мирян», который 
предполагает, что не только ду-
ховенство должно являть пример 
доброго пастырства и назидания, 
но и каждый член Тела Христова, 
каждый христианин действитель-
но обязан вносить свою лепту в 
это святое и важное дело.

теперь я хотел бы сказать о 
практических шагах, кото-

рые, как мне кажется, необходи-
мо предпринимать сегодня для 
того, чтобы наше миссионерское 
служение стало эффективным. в 
первую очередь, местом прило-
жения миссионерских усилий 
должен быть приход. Приход – 
это наибольшая драгоценность, 
которую имеет Церковь. Приход 
объединяет единомышленников, 
верующих людей – именно там 
люди, объединяясь вокруг пре-
стола Божия, становятся единым 
телом, причащающимся от еди-
ного Тела и Чаши. Эта мистиче-
ская сила, соединяющая людей во 
единое тело, не может испарять-
ся после того, как человек выхо-
дит из храма. Конечно, на мисти-
ческом уровне она и не испаря-
ется, но возникает вопрос: а как 

это мистическое единство выра-
жает себя в реальных категориях 
нашего бытия? Что происходит 
с нами как с членами приходов? 
И то, чем все мы сегодня озабо-
чены (что и было очень ясно вы-
ражено на последнем Архиерей-
ском совещании), – это как раз 
желание найти правильные спо-
собы и средства обнаружения 
в реальной жизни подлинного 
мистического единства, которое 
обретают люди, причащаясь от 
одного Хлеба и от одной Чаши.

Когда мы говорим о необхо-
димости развивать педагогиче-
скую, молодежную, социальную, 
миссионерскую деятельность 
на приходах, мы обращаемся 
не в пустое пространство – мы 
апеллируем к реальности, мы 
обращаемся к людям, которые 
силой благодати Божией соеди-
нены друг ко другу во единого 
Духа причастие. Конечно, наша 
Церковь прошла через трудные 
годы гонений, когда никакую 
деятельность такого рода осу-
ществлять было невозможно. И 
этот опыт жизни исключитель-
но на уровне Литургии, после 
которой не наступало ничего, –  
люди просто выходили из храма 
и забывали друг о друге, как и 
сейчас часто происходит, – этот 
опыт, которому уже более 70 
лет, может, конечно, и сегодня 
определенным образом детер-
минировать наше поведение. 
Трудно выбраться из прокрусто-
ва ложа, даже если традиция не 
столь уж давняя, тем более, что и 
стиль жизни современного чело-
века не способствует реальному 
объединению людей: у каждого 
своя «повестка дня», свои за-
боты, свои мысли – даже на Ли-
тургии каждый зачастую стоит и 
думает о своем. Осуждать за это 
невозможно, потому что жизнь 
развивается очень динамично, 
к каждому человеку обращено 
огромное количество вызовов –  
даже если речь идет о простых 
людях, обремененных семейны-
ми заботами, не говоря уже о ли-
цах высокопоставленных, несу-

щих большую ответственность. 
Этот общий стиль жизни как бы 
закрепляет ту самую кратковре-
менную традицию нашего исто-
рического приходского бытия, 
которая была ориентирована 
исключительно на совершение 
богослужений. Поэтому сегод-
ня нужно употребить особые 
усилия, чтобы помочь реализа-
ции того духовного потенциала, 
который существует в каждом 
приходе, в каждой христианской 
общине.

О чем, собственно говоря, 
идет речь? речь идет о том, что-
бы в каждом приходе – конеч-
но, в меру его возможностей, 
ведь некоторые приходы очень 
небольшие, слабые, – работали 
образовательные, социальные, 
молодежные программы. к 
этим направлениям я бы доба-
вил, конечно, и миссионерскую 
деятельность. Пока у нас не 
будет совершенно конкретных 
задач, которые мы можем сфор-
мулировать и поставить перед 
людьми, у нас не будет и работы. 
И самая первая задача, которую 
мы должны сегодня поставить 
и постараться быстро решить –  
это создание миссионерской  
инфраструктуры в нашей Цер-
кви, постоянно действующего 
механизма миссии.

Уже много лет тому назад мы 
создали одно звено такой инф-
раструктуры на общецерковном 
уровне – Миссионерский отдел 
в числе других Синодальных 
учреждений. Кое-где в епархи-
ях есть один-два священника, 
ответственных за миссию. Но 
разве такими силами мы сможем 
вместе с вами откорректировать 
движение истории? Ведь перед 
нами стоит задача колоссального 
значения – повлиять на сознание 
людей, на сознание общества. 
Давайте вспомним самые тяже-
лые годы нашей истории, когда 
в стране готовилась революция. 
Со знаком минус, но задача пе-
ред революционерами стояла 
аналогичная: тогда страна была 
православной, существовала  

В Съезде приняло участие 165 
делегатов, представляющих 101 
епархию и 18 учебных заведений 
Русской Православной Церкви.

На пленарном заседании пос-
ле оглашения приветствий Съез-
ду с программной речью высту-
пил Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл. 

Председатель Синодального 
миссионерского отдела архи-
епископ Белгородский и Ста-
рооскольский Иоанн выступил 
с докладом «Миссионерская 
ответственность мирян». Также 
на пленарном заседании были 
представлены доклады руково-
дителей Синодальных отделов.

IV Всецерковный съезд епар-
хиальных миссионеров отмеча-
ет, что за восемь лет, прошедших 
со времени предыдущего мис-
сионерского форума, в Русской 
Православной Церкви накоплен 
значительный теоретический и 
практический потенциал, кото-
рый помог участникам нынеш-
него Съезда выявить проблемы, 
связанные с развитием право-
славной миссии, и наметить пути 
их решения.

Во всех епархиях в настоящее 
время существуют профильные 
подразделения, отвечающие за 
координацию всей миссионер-

ской работы епархии. Возник ряд 
миссионерских приходов, полу-
чила распространение практика 
миссионерских богослужений, 
осуществлялись миссионерские 
экспедиции, развивалась деятель-
ность миссионерских станов.

Съезд полагает, что в Сино-
дальном миссионерском отделе 
может быть разработан проект 
положения о Миссионерском 
отделе епархии и его подраз-
делениях, включающих мисси-
онерскую службу благочиния 
и прихода, с последующим его 
рассмотрением на заседании 
Священного Синода.

Съезд ходатайствует перед 
Священноначалием о возрожде-
нии под эгидой Синодального 
миссионерского отдела «Пра-
вославного миссионерского 
общества по распространению 
христианской веры», созданного 
по инициативе свт. Иннокентия, 
митрополита Московского и Ко-
ломенского, в 1865 году. Целью 
возрождения общества станет 
вовлечение в деятельное миссио-
нерское служение широких слоев 
православной общественности.

Миссионерский отдел /
Патриархия.ru

Слово Святейшего Патриарха Кирилла
ПрограММная рЕчь о цЕляХ и ЗадачаХ соврЕМЕнного МиссионЕрского слУЖЕния 

рУсской Православной цЕркви

По благословению святейшего Патриарха Московско-
го и всея руси кирилла, согласно определению священно-
го синода русской Православной церкви с 16 по 18 нояб-
ря 2010 года в г. Москве состоялся IV всецерковный съезд 
епархиальных миссионеров русской Православной церкви. 
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православная традиция, и надо 
было эту традицию переформа-
тировать. Какие огромные силы 
были на это брошены, какая 
организация работала! Поэто-
му в нынешних условиях у нас 
должна быть еще более мощная 
организация – с еще большим 
потенциалом, с еще большим 
дерзновением, с еще большим 
мужеством, с еще большей спо-
собностью идти на жертвы.

А ведь иногда и монаха трудно 
направить на три года на Чукот-
ку – человека, который дал обеты! 
Какая разница, где спасаться – на 
Чукотке или в подмосковном мо-
настыре? Приглашают такого, а 
он ссылается на то, что там «кис-
лорода не хватает». Да какая тебе 
разница, где Богу душу отдать –  
там, где больше кислорода или 
меньше? Ты же постриг принял, 
ведь твоя главная задача – Цар-
ствие Небесное! Никакой миссии 
у нас не получится, если не будет 
миссионеров-подвижников. По-
ражает пример миссионерских 
усилий нашей Церкви, в резуль-
тате которых все это огромное 
евразийское пространство Рос-
сийской империи было действи-
тельно наполнено христианской 
верой. Люди шли – без карт, без 
компасов, без дорог – навстречу 
неведомому, навстречу опасно-
сти. Они что, были сделаны из 
другой плоти? Но они видели пе-
ред собой задачу, их вдохновлял 
Божественный призыв.

Поэтому всякий успех миссии 
находится в непосредственной 
зависимости от внутреннего со-
стояния тех, кто вступает на путь 
миссионерского служения. Если 
человек дорожит городским  
комфортом, всеми теми вне-
шними благами, которыми люди 
склонны сегодня безудержно 
наслаждаться, то ему не нужно 
становиться миссионером, ему 
не нужно становиться священ-
ником – ему следует заниматься 
чем-то другим. И первое слово, 
которое я хотел бы обратить к 
вам, – это призыв к формиро-
ванию миссионерского склада 
мыслей и образа жизни, к тому, 
чтобы вера ваша осуществля-
лась в реальных делах, в том 
числе в подвижничестве.

Но если вернуться к теме 
миссионерской инфраструкту-
ры – конечно, нужно укреплять 
миссионерские подразделения 
на уровне епархий. На этом 
уровне должны быть созданы 
миссионерские советы, которые 
должны состоять из миссионе-
ров, ответственных за миссио-
нерскую работу в благочиниях. А 
что дальше, на нижних уровнях? 
А дальше – миссионерские про-
граммы приходов. Я прекрасно 
знаю, что из себя представляют 
многие наши приходы, в кото-
рых вообще никаких программ 
быть не может, особенно если 
речь идет о сельской местности 
в Нечерноземье, где на службу 
приходят 10–12 человек, пожи-
лых и инвалидов, – с таких прихо-
дов и спроса нет. Но спрос дол-
жен быть с материально сильных 
приходов, где есть люди, в том 
числе актив, интеллигенция. Но 

ведь опять-таки все эти люди не 
объединены – приходят и ухо-
дят. Иногда батюшка даже не по-
интересуется, увидев молодых, 
здоровых, энергичных людей: 
«А вы кто, откуда? А вот вы при-
ходите, давайте с вами чайку по-
пьем». А потом простой вопрос: 
«А ты не хочешь как-то помочь 
делу Божиему»? Ведь опыт по-
казывает, что сегодня благодаря 
таким мирянам нам многое уда-
ется делать. Мы восстанавлива-
ем и строим храмы, осуществля-
ем многие программы, опираясь 
именно на таких сознательных, 
ответственных людей.

Поэтому первое, что нужно 
сделать, и обозначить это как 
приоритетное направление ва-
шей работы, – это организация 
миссионерской инфраструкту-
ры во всей церкви. От слов пе-
реходим к делу. Миссионерский  
отдел должен проводить мони-
торинг всего, что происходит 
в епархиях, – направлять туда 
своих людей, проводить встречи, 
наблюдать за тем, что реально 
происходит на местах.

Если только те, кто присут-
ствует сегодня в зале, являются 
нашим миссионерским активом, 
то не представляю, как мы мо-
жем такими силами справиться 
с поставленными задачами. Для 
того чтобы у архиерея появи-
лась возможность формировать 
миссионерский актив – в первую 
очередь на уровне благочиний, а 
затем и на уровне крупных при-
ходов, – нужно, конечно, усили-
вать подготовку миссионеров. 
Я с признательностью отмечаю 
выход в свет курса «Миссиоло-
гия». Считаю, что миссионер-
ские программы в наших учеб-
ных заведениях должны быть 
неотъемлемой частью учебного 
курса и каждая семинария долж-
на давать знания и миссионер-
ской истории, и навыков мисси-
онерской работы; но, конечно, 
особая ответственность ложится 
на семинарии с миссионерским 
профилем.

Если Богу содействующу нам 
с вами к следующему Всецер-
ковному съезду миссионеров 
удастся создать такую инфра-
структуру и отработать меха-
низм работы, то, во-первых, мис-
сионеров у нас в зале будет раза 
в три больше, а во-вторых, уже 
появятся и результаты работы. 
Параллельно с этим нужно раз-
рабатывать конкретные мисси-
онерские программы в каждой 
епархии. Каждая епархия одна 
отлична от другой. Одно дело –  
Москва, Петербург, другое  
дело – Петропавловск-Камчат-
ский, Якутия, Западная Украина 
и так далее. Поэтому епархии 
должны сами разрабатывать 
собственные миссионерские 
программы, но руководящие 
указания для этих разработок 
должен давать Миссионерский 
отдел. Это серьезная теорети-
ческая работа. Что греха таить –  
ни архиереи, ни священники не 
подготовлены для такой работы, 
вот и не знаем, с чего начать. А на-
чинать должны специалисты Си-
нодального отдела. Они должны  

разрабатывать весь пакет теоре-
тических документов, включая 
разного рода инструкции, мето-
дологические пособия, и в пер-
вую очередь помогать на местах 
разрабатывать миссионерские 
программы, давать некий «кос-
тяк», а дальнейшее наполнение 
должно происходить в зависи-
мости от местной ситуации – по-
тому что, как я уже сказал, у нас 
нет двух одинаковых епархий.

теперь что касается тради-
ционного миссионерства –  

того, чем занимались и наши 
предки. Это христианизация 
наших огромных пространств. 
Я недавно вернулся с Дальнего 
Востока – может быть, благо-
даря этой поездке Патриарха и 
телевидение что-то показало, и 
общество наше узнало об очень 
опасных диспропорциях, ко-
торые существуют на Дальнем 
Востоке. Нам, конечно, еще 
предстоит изучить этот фено-
мен: почему получилось так, что 
количество протестантских и 
сектантских приходов там боль-
ше, чем православных? Почему 
наши дальневосточные города 
застроены фундаментальными 
сооружениями, в которых соби-
раются представители этих ор-
ганизаций? Как так получилось? 
Но, к каким бы выводам мы ни 
пришли, мы должны признать 
здесь нашу вину.

Думаю, главная причина за-
ключается в том, что Дальний 
Восток воспринимался как дей-
ствительно «дальний». Попро-
буй найди энтузиастов, чтобы 
на этом «дальнем» Востоке слу-
жить Христу! Вот пока мы будем 
относиться к Дальнему Востоку 
как к «дальнему», у нас вообще 
мало что будет получаться. Я с 
глубоким удовлетворением от-
мечаю разворот государствен-
ной власти к дальневосточным 
проблемам. Увеличение инвес-
тиций в экономику дальневос-
точных регионов, стремление 
повысить уровень жизни людей, 
обеспечить транспортную ин-
фраструктуру – все это очень 
важные усилия. Но при этом 
очень важно, чтобы на Дальнем 
Востоке жили люди, которые по 
духу, по традиции, по культуре 
принадлежат России. А это уже 
наша с вами забота: совместно 
с системой образования, со-
вместно с системой культуры, 
во взаимодействии с местными 
властями максимально развивать 
православную миссию в этом ре-
гионе.

Огромные пространства – 
Камчатский полуостров, Якутия, 
Красноярский край, Русский 
Север... Там, где до революции 
были храмы, причем много хра-
мов, сейчас ничего нет – а ведь 
двадцать лет прошло со времени 
радикальных перемен в нашей 
Церкви и в стране. Поэтому 
глубоко убежден в том, что тема 
Дальнего Востока, Восточной 
Сибири, севера России долж-
на быть приоритетной с точки 
зрения организации миссионер-
ских усилий. Еще преподобный 
Макарий (Глухарев) говорил 

о необходимости создавать на 
таких огромных пространствах 
организации, которые он назвал 
«миссионерскими станами», то 
есть подвижные группы миссио-
неров. Я знаю, что под руковод-
ством нашего Миссионерского 
отдела такая работа ведется, ор-
ганизуются миссионерские ста-
ны. Но мне бы хотелось видеть 
системный подход в этой обла-
сти. Я просил бы информировать 
меня о планах на каждый год,  
а также формулировать те зада-
чи, которые необходимо решать 
на уровне Патриарха и централь-
ного церковного управления для 
того, чтобы поддержать все эти 
миссионерские усилия.

всегда центрами миссионер-
ской деятельности были 

наши монастыри. Именно поэ-
тому и строились монастыри по 
мере колонизации этих огром-
ных пространств – острог, кре-
пость очень часто превращался в 
монастырь. Действительно, мо-
настырь – центр духовной жиз-
ни. Вот и сегодня в монастыри 
приезжает большое количество 
людей. Кто-то едет, уже будучи 
воцерковленным, – получить 
духовную помощь, помолить-
ся, приложиться к святыням. 
Но ведь есть и те, кто приезжа-
ет в монастырь только потому, 
что их привлекает архитектура, 
история. Поэтому миссионер-
ское служение монастырей – это 
тоже большая задача. Монасты-
ри не должны отпугивать людей. 
Стиль отношения монашеству-
ющих к паломникам и даже к ту-
ристам должен быть проникнут 
духовной заботой о человеке – с 
тем, чтобы молитвенный, духов-
ный потенциал обителей, обра-
щенный к современным нево-
церковленным людям, делал свое 
доброе дело, открывая сердца  
людей навстречу Богу.

большой проблемой нашей 
Церкви остаются расколы – в 

первую очередь это украинский 
раскол. В каком-то смысле пре-
одоление раскола – тоже мисси-
онерская задача, хотя, конечно, 
это дело всей Церкви. Но пом-
нить о том, что каждая погибшая 
душа – это великая скорбь для 
Церкви, должны и миссионеры. 
Поэтому мы, вступая в контакт 
с людьми, принадлежащими к 
расколу, должны делать все для 
того, чтобы мудрыми словами, 
знанием проблемы и любовью 
исцелять человеческие души.

Что же касается многочис-
ленных псевдорелигиозных ор-
ганизаций и тоталитарных сект, 
то для того чтобы правильно 
выстраивать отношения с этой 
публикой, нужно всегда помнить 
слова апостола Павла, обращен-
ные к Титу: «ибо есть много 
пустословов и обманщиков, ка-
ковым должно заграждать уста: 
они развращают целые дома, уча, 
чему не должно, из постыдной 
корысти. Они говорят, что зна-
ют Бога, а делами отрекаются, 
будучи гнусны и непокорны и 
не способны ни к какому добро-
му делу» (см. Тит. 1:10-11, 16). 

Вот и сегодня во имя корысти –  
причем корысть может быть не 
только материальной, но и по-
литической – хорошо организо-
ванные группы людей пытаются 
совращать наш народ, который 
еще не укоренился в православ-
ной традиции должным обра-
зом, особенно там, где не хватает 
храмов, монастырей, не хватает 
духовенства, не хватает духовно-
го просвещения.

Такие задачи, дорогие мои 
владыки, отцы и братия, стоят 
сегодня перед нами. Я бы очень 
хотел, чтобы на этом собрании 
прозвучали конкретные предло-
жения, свежие мысли. Вы ведь 
хорошо знаете ситуацию на мес-
тах. Так вот: главная ценность 
этого собрания – в том, чтобы 
услышать ваше понимание си-
туации. Конечно, важно прослу-
шать и доклады, но ведь съезд не 
является ликбезом. Мы собрали 
вас не для того, чтобы вы по-
слушали только руководителей 
Синодальных учреждений, хотя 
и это нужно, а для того чтобы вы 
сами подумали, сконцентриро-
вались и разделили со всеми свои 
озабоченности.

Миссия должна быть сегод-
ня делом всей Церкви, и все мы 
должны быть объединены в этом 
общем миссионерском дела-
нии. Миссия ни в коем случае не 
должна разделять людей. Сегод-
ня существует некое напряже-
ние между теми, кто принимает 
определенные методы миссио-
нерства, и теми, кто эти методы 
отвергает. Думаю, что здесь сле-
дует снять налет всякого рода 
эпатажа, чрезмерной оригиналь-
ности. нужно работать со сми-
рением, а самое главное, пре-
следовать только одну цель –  
чтобы сердца людей обрати-
лись к богу. Если будет ясно, что 
все делается только во имя это-
го, а всякого рода другие цели, 
включая пиар, тщеславие и про-
чее, уходят в сторону, тогда у нас 
не будет никакого напряжения. 
Мы будем помогать друг другу 
вне зависимости от того, в какой 
сфере ведется миссия и какими 
средствами человек выражает 
свои миссионерские усилия.

Я хотел бы от всего сердца 
пожелать вам помощи Божией. 
Я связываю определенные на-
дежды с вашим присутствием в 
Москве, с предстоящей рабо-
той. Менее всего мне хотелось 
бы увидеть в результате вашей 
деятельности, как это иногда 
бывает, очередные очень благо-
честиво сформулированные, но 
лишенные конкретики докумен-
ты. В этот важный исторический 
момент бытия Русской Церкви 
съезд должен помочь, говоря со-
временным языком, переформа-
тировать нашу миссионерскую  
работу. И тогда, может быть, нам 
удастся реально повлиять и на 
мировоззрение и мироощуще-
ние наших современников.

Благодарю вас за внимание.

Пресс-служба 
Патриарха Московского 

и всея Руси



Формой проведения кон-
ференции была работа по 

секциям: 1-я секция называлась 
«Господь Иисус Христос – наш 
главный Учитель»; 2-я секция – 
«Учителями славится земля Рус-
ская»; 3-я секция – «Школа – на-
чало судьбоносного пути великих 
людей». В докладах, представ-
ленных на конференции, были 
затронуты такие темы, как под-
вижнический труд святых учите-
лей, духовный смысл притчи «О 
сеятеле», особенности христи-
анской педагогики, школа XXI 
века, образ русского учителя и др. 
Кроме того, к Году учителя был 
приурочен конкурс сочинений, 
лучшие из которых прозвучали на 
конференции.

После окончания работы 
секций все были приглашены на 
праздничную трапезу, по завер-
шении которой было проведено 
награждение и поощрение участ-

ников конференции и победите-
лей конкурса сочинений.

По результатам работы сек-
ций были подведены итоги: в 
каждой секции выявлены луч-
шие доклады, занявшие I, II и III 
места.

В 1-й секции победителями 
стали: 

III место – Федосеев Стас, 9 
лет (МОУ СОШ № 8) за доклад 
«Святой Стефан Знаменский»; 

II место – Андреевы Елизаве-
та и Алевтина (Православная 
прогимназия г. Читы) за доклад 
«Святые учителя – подвижни-
ческий труд во Славу Божию 
и на благо России (на примере 
жизни и деятельности святителя 
Иннокентия, епископа Иркутс-
кого)»; 

I место – Сазонова Мария, 10 
лет (Воскресная школа Казан-
ского кафедрального собора) за 
доклад «Преподобный Сергий 

Радонежский – великий русский 
учитель».

Во 2-й секции III место за-
няли Гамзуль Павел и Баурдян 
Мария, 13 лет (Воскресная шко-
ла Казанского кафедрального 
собора) за доклад «Основные 
принципы и социально-психоло-
гические типы воспитания маль-
чика-христианина и девочки-
христианки в трудах протоиерея 
Бориса Ничипорова»;

II место – Мартынова Ека-
терина, 17 лет (МОУ СОШ 
№ 3) за доклад «П. Флорен- 
ский – учитель земли русской»;

I место – Парыгина Ольга, 14 
лет (МОУ СОШ № 44) за доклад 
«Образ героя – защитника Оте-
чества в произведениях русских 
живописцев». 

в 3-й секции III место было 
отдано Роик Антонине, 14 лет 
(МОУ Многопрофильная гим-
назия № 12 г. Читы) за доклад 
«История моей школы в исто-
рии Отечества»;

II место – Яриловой Ольге, 12 
лет (МОУ СОШ № 3) за доклад 
«Образ русского учителя»;

I место заняла Орлова Веро-
ника, 16 лет (МОУ СОШ № 8) 

за доклад «Духовный смысл при-
тчи «О сеятеле», ее отражение в 
искусстве».

Лучшими сочинениями были 
признаны «Школа, в которой 
хочется учиться» – Веревки-
на Валентина, 12 лет (МОУ 
СОШ № 1); «Я душу Родины 
почувствовать хочу» – Бушуева 
Ярославна, 16 лет (МОУ Мно-
гопрофильная гимназия № 12); 
«Учителями славится моя зем-
ля» – Кочерюк Татьяна, 17 лет 
(МОУ СОШ № 7).

Кроме того, жюри были от-
мечены сочинения, которые не 
только раскрыли особые сторо-
ны педагогического труда, но и 
подчеркнули остроту социаль-
ных проблем, связанных с не-
легкой педагогической деятель-
ностью. Авторы этих сочинений 
были поощрены Благодарствен-
ными письмами и подарками: 

Салимуллина Раиса, 13 лет 
(Воскресная школа с. Улеты) 
за сочинение «Подвиг учителя 
продолжается»;

Дементьева Дарья, 15 лет 
(Воскресная школа с. Улеты) – 
«Биография главного человека в 
моей жизни»;

Хаванский Михаил, 16 лет –  
«Учитель в моей жизни».

В целом, IV Детская науч-
но-практическая конференция 
«СЕЙТЕ РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, 
ВЕЧНОЕ» прошла успешно. Как 
отметили организаторы конферен-
ции: «Профессия учитель – самая 
благородная из всех профессий. С 
этим сложно поспорить, ведь от 
учителей зависит наше будущее. 
Педагог, как и пастырь, учит и вос-
питывает людей, в этом его вели-
кая миссия. Как говорил святитель 
Иоанн Златоуст: «Если бы добрые 
отцы старались дать своим детям 
доброе воспитание, то не нужны 
были бы ни законы, ни суды, ни су-
дилища, ни наказания», и эти слова 
можно отнести ко всем воспитате-
лям и учителям».

Все участники конференции 
остались довольны ее резуль-
татами. Оргкомитетом конфе-
ренции было принято решение 
опубликовать тезисы лучших 
докладов и сочинений в газете 
«Православное Забайкалье».

Наталья Волнина,
директор Воскресной школы

Казанского кафедрального собора

секция 1: 
«господь 

иисус  Христос – 
наш главный Учитель»

I место заняла сазонова Ма-
рия (10 лет). Воскресная школа 
читинского Кафедрального со-
бора в честь Казанской иконы 
Божией Матери. руководитель: 
воробьева к.в.

тема доклада:
ПрЕПодобный 

сЕргий радонЕЖский – 
вЕликий рУсский 

УчитЕль

Как известно, 2010 год объ-
явлен Годом учителя. Бесспор-
но, для каждого христианина 
главным Учителем является 
Иисус Христос. Но не менее 
значимыми учителями для веру-
ющих людей являются святые, 
которые своей подвижнической 
жизнью могли угодить Богу и 
стали наставниками, примером 
для подражания миллионам лю-
дей. Так, Сергий Радонежский 
является покровителем для всех 
учителей и учащихся. К сожале-
нию, мы забыли о том, что еще 
около ста лет назад тысячи рос-
сийских учителей, гимназистов 
и студентов начинали свой день 
с молитвенного обращения к 
преподобному Сергию – покро-
вителю учености, приходящему 

на помощь всем, кто преподает 
и учится.

Обращение русского чело-
века к Сергию как наставнику 
и духовному пастырю – свиде-
тельство того, что образование 
считалось на Руси делом огром-
ной значимости, делом, осущест-
вление которого немыслимо без 
смирения и веры.

Вся жизнь святого: его дет-
ство и отрочество, духовное на-
ставничество в монастыре, бла-
гословение Дмитрия Донского 
на битву с Золотой Ордой –  со-
провождалась непрестанной мо-
литвой и трудом. Не случайно 
уже при жизни дивный подвиж-
ник творил чудеса и ему самому 
были явлены чудесные явления.

Сергий Радонежский воспи-
тал целую духовную рать. Его 
ученики становились основате-
лями других обителей. Следу-
ет отметить, например, Савву 
Сторожевского, Афанасия Сер-
пуховского, Павла Обнорского. 
Сергий был учителем Андрея 
Рублева и Епифания Премудро-
го, который написал житие пре-
подобного. В своем учительском 

подвиге Сергий Радонежский 
достиг результатов огромной 
значимости.

Если воспитание детей в на-
шей стране будет осуществлять-
ся на примерах таких святых 
подвижников, как преподобный 
Сергий Радонежский, – у нашего 
Отечества будет будущее, и труд 
учителя будет не напрасным.

секция 2: 
«Учителями славится 

земля русская»

I место заняла Парыгина 
ольга (14 лет). Средняя школа 
№ 44. руководитель: Парягина 
М.н.

тема доклада:
обраЗ гЕроя – 

Защитника отЕчЕства 
в ПроиЗвЕдЕнияХ 

рУсскиХ ЖивоПисцЕв

Первыми образами стали об-
разы русских богатырей В. Вас-
нецова. Всмотритесь в лица бо-
гатырей, в их богатырскую стать, 
сразу станет ясно, у кого какой 

характер, кто спокоен и уверен, 
кто удал.

Смиренный иконописный 
образ Ильи Муромца. Все ска-
зания свидетельствуют об ис-
тинно христианском смирении 
и кротости Ильи Муромца, ве-
личавом спокойствии и мире 
душевном.

Образы богатырей возника-
ли на Руси в трудные времена, 
когда Русь-матушка нуждалась в 
защитниках, и народное вообра-
жение дало жизнь смелым, бла-
городным образам богатырей.

Образ Александра Невского 
занял важное место в творчестве 
русских художников. Одним из 
ярких примеров может служить 
триптих «Александр Невский» 
П.Д. Корина, появившийся в 
1942 году. Центральная часть 
триптиха – фигура А. Невского 
в богатырских доспехах, с ме-
чом в руках, над головой разве-
вается древний стяг. Сила воз-
действия этого образа такова, 
что репродукция «А. Невский» 
украшала фронтовые землянки, 
солдатские газеты. Александр 
Невский – это олицетворение 

мощи, смелости, мужества рус-
ского народа. С икон на нас 
смотрят смиренные и мудрые 
глаза князя, князя-миротворца, 
князя-праведника.

Образы М. Кутузова и А. Су-
ворова – символы геройства. 
Портреты М. Кутузова работы 
Р. Волкова, А. Шепелюка, А. Кив-
шенко создают величественный 
образ полководца, мудрого чело-
века. Картина В. Сурикова «Пе-
реход через Альпы» показывает 
связь А. Суворова – народного 
предводителя – с солдатами.

Образы героев Великой Оте-
чественной войны возникают на 
портрете Г.К. Жукова работы  
Д. Корина, на картине «Оборо-
на Севастополя» А. Дейнеко.

Обращение художников к ге-
роическим образам в трудные 
для России времена, времена 
войн и смут, не случайно. Эти 
образы не только поддерживали 
людей своей силой, заряжали от-
вагой и мужеством, но и служили 
примером для подражания, учи-
ли любить Родину.

6 26 ноября 2010

Образование и воспитание

14 ноября 2010 г. по благословению епископа читинского и краснокаменского  
Евстафия в конференц-зале казанского кафедрального собора состоялась IV детская  
научно-практическая конференция «сЕйтЕ раЗУМноЕ, доброЕ, вЕчноЕ», посвя-
щенная казанской иконе божией Матери и приуроченная к году учителя. в конференции 
приняли участие учащиеся Православной прогимназии, общеобразовательных и воскрес-
ных школ г. читы и Забайкальского края.

тЕЗисы докладов ПобЕдитЕлЕй IV дЕтской наУчно-ПрактичЕской конФЕрЕнции,
ПосвящЕнной каЗанской иконЕ боЖиЕй МатЕри и ПриУрочЕнной к годУ УчитЕля –

«СЕйтЕ РазуМНОЕ, дОБРОЕ, ВЕЧНОЕ»

Конференция прошла успешно

Окончание на 7-й стр.



в Воскресной школе Свято-
Сергиевского православного  

прихода г. Борзи 7 ноября состо-
ялся детский утренник, посвящен-
ный празднованию в честь Казан- 
ской иконы Божией Матери.

«Голубою ризою одета», 
«Утоли моя печали», «Препо-
добный Сергий» – эти песни про-
звучали в исполнении  учащихся. 

Соня Иванова, Юля Бородина, 
Аня Маленьких, Алена Аникьева, 
Ваня Федосеев, Юля Баженова, 
Женя Дементьева читали пра-
вославные стихи. Завершилась 
программа кукольным представ-
лением русской народной сказки 
«Маша и медведь», после кото-
рой дети, родители и гости отпра-
вились на праздничную трапезу. 

Дети получили подарки от на-
стоятеля Свято-Сергиевского 
православного прихода иерея 
Михаила Соболева. 

Праздник помогли орга-
низовать помощник депутата 
законодательного собрания 
Константина Наместникова –  
Александра Аксиненко и ди-
ректор Борзинского элевато-
ра Светлана Каткова. К праз-
дничному столу они подарили 
детям большой торт, фрукты и 

сласти, в ответ спонсорам были 
вручены книги «Житие святого 

преподобного Сергия Радонеж-
ского». Помощь в подготовке  
утренника оказали Надир Запи-
ров (магазин «Мебель»), Ирина 
и Нина Метелевы (магазин «Гло-
рия»), которым в благодарность 
были вручены иконы Пресвятой 
Богородицы «Достойно есть».

 Лариса Маленьких, 
руководитель Воскресной школы 

Свято-Сергиевского 
православного прихода

секция 3:
«Школа – начало судьбонос-

ного пути великих людей»

1 место заняла орлова веро-
ника (16 лет). Средняя школа № 8.  
руководитель: голубева и.в.

тема доклада:
дУХовный сМысл 

Притчи «о сЕятЕлЕ», 
ЕЕ отраЖЕниЕ 

в искУсствЕ

В своих беседах с народом 
Христос часто обращался к  
притчам, то есть небольшим, ко-
ротким рассказам, которые со-
держат иносказание, поучение и 
глубокий смысл.

Притча – один из самых древ-
них жанров в мировой литературе. 
Он возник на Востоке, где любили 
говорить иносказаниями, аллего-
риями и загадками. Притчи всегда 
побуждали человека совершать ра-
зумные и справедливые поступки.

В притче о сеятеле ученики 
обратились к Христу с вопросом: 
«Для чего притчами говоришь 
им?» На что Иисус ответил: 
«Потому говорю им притчами, 
что они, видя не видят, и, слы-
ша не слышат, и не разумеют». 
Следовательно, для того, чтобы 
понять истинный смысл притчи, 
надо иметь особые слух и зрение.

Не поняли собравшиеся ее ис-
тинного смысла, и тогда Христос 
пояснил ученикам значение притчи.

семя есть слово Божие (Еван-
гелие).

сеятель – тот, кто сеет (про-
поведует) слово Божие.

Земля – сердце человеческое.
Земля при дороге, куда упало 

семя, означает невнимательных 
и рассеянных людей, к сердцу 
которых слово Божие не имеет 
доступа. Дьявол без труда похи-
щает и уносит его от них, чтобы 
они не уверовали и не спаслись.

каменистое место означает 
людей непостоянных и малодуш-
ных. Они охотно слушают слово 
Божие, но оно не утверждается 
в их душе, и они при первом ис-
кушении, скорби или гонении на 
слово Божие отпадают от веры.

терние означает людей, у ко-
торых житейские заботы, богат-
ство и разные пороки заглушают 
в душе слово Божие.

Хорошая, плодородная зем-
ля означает людей с добрым сер-
дцем. Они внимательны к слову 
Божию, сохраняют его в доброй 
душе своей и с терпением ста-

раются исполнять все, чему оно 
учит. Плоды их – это добрые 
дела, за которые они удостаива-
ются Царства Небесного.

В нашей русской истории и 
культуре было много людей, кто 
сеял в душу доброе, чистое, пра-
вильное, и это помогало и по-
могает людям, у которых душа и 
сердце всегда открыты.

Таким «сеятелем» можно 
считать Владимира Мономаха 
(1053 – 1125 гг.) – великого кня-
зя Киевского (с 1113 г.), внука 
Ярослава Мудрого. Он был круп-
нейшим государственным деяте-
лем Древней Руси и ратовал за 
объединение русских земель.

Не раз к иносказательному 
смыслу этой притчи обращались 
поэты. Например, А.С. Пушкин 
перенес эту Евангельскую притчу 
на конкретную жизненную ситуа-
цию в России начала 20-х годов XIX 
века в стихотворении «Свободы 
сеятель пустынный…» (1823 г.).

Отражение этой притчи мы ви-
дим и в романе Ф.М. Достоевско-
го «Преступление и наказание». 
Читая Раскольникову Евангелие, 
рассказ о воскрешении Лазаря, 
Соня пробуждает в его душе 
веру, любовь и раскаяние. Родион 
пришел к тому, к чему призывала 
его Соня, он переоценил жизнь 
и ее сущность, о чем свидетель-
ствуют его слова: «Разве могут ее 
убеждения не быть теперь и мои-
ми убеждениями? Ее чувства, ее 
стремления, по крайней мере...»

Притча «О сеятеле» нашла 
отражение в известной картине 
русского художника А. Иванова 
«Явление Христа народу».

И музыка может быть отра-
жением этой притчи. Влияя на 
чувства людей, она помогает 
осознать Божественную приро-
ду мира, ощутить любовь к ок-
ружающему миру, природе, Ро-
дине, ближнему. А композитор –  
сеятель Божественного в души 
людей. Творчество гениального 
русского композитора Сергея 
Васильевича Рахманинова про-
никнуто романтически-возвы-
шенным чувством любви к род-
ной Русской земле, к истории 
нашего народа, к Православной 
вере. Оно воплощает ту «наци-
ональную картину мира», к зву-
кообразам которой он шел всю 
свою сознательную жизнь.

И наши учителя, которые учат 
нас различать, где добро, а где 
зло, – сеятели. Они указывают 
нам жизненный путь, помогают 
понять человеческие ценнос-
ти. И хочется сказать им за это  
огромное спасибо!
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На протяжении тысячелетия 
церковнославянский язык был 
основным средством нравст-
венного, морально-этического 
и художественно-эстетического 
воспитания детей. Именно он 
формировал лучшие качества 
русского характера, русского 
литературного языка и русской 
классической литературы.

По подсчетам академиков 
А.А. Шахматова и Л.В. Щербы, 
более 55 % элементов современ-
ного русского языка восходят к 
церковнославянскому языку. В 
произведениях классиков рус-
ской литературы живо отража-
ется влияние церковнославян-
ских текстов, молитв, псалмов.

Церковнославянский язык – 
богодухновенная, возвышенная 
форма русского языка.

Знание славянского языка 
дает возможность читать и по-
нимать тексты, написанные на 
славянском и древнерусском 
языках, понимать слова и выра-
жения, встречающиеся в класси-
ческой литературе, с точки зре-
ния истории языка и, наконец, 
дает возможность по-иному 

осмыслить многие явления со-
временного русского языка. 

В связи с этим, задачами 
олимпиады являются:

1. Приобщение учащихся к 
славянской культуре.

2. Восстановление языкового 
пространства через возвраще-
ние к источникам.

3. Повышение уровня знаний 
учащихся о национальном язы-
ке, в частности – его истории.

4. Постижение учащимися 
отдельных фраз, словосочета-
ний.

5. Использование получен-
ных знаний учащимися в анали-
зе классических произведений.

Проведение олимпиады 
планируется в три этапа.

1-й этап: выполнение за-
даний для подготовки к олим-
пиаде в школах (задания для 
подготовки прилагаются). Учи-
теля-словесники проверяют 
задания и отправляют лучшие 
работы до 1 мая 2011 года по 
адресу: ул. Соборный проезд, 1, 
Воскресная школа Казанского 
кафедрального собора, каб. 18 

(или оставляют в иконной лавке 
собора для Волниной Натальи 
Николаевны и Стародубцевой 
Ксении Анатольевны). В работе 
указываются ФИО ученика, но-
мер школы, класс, ФИО руко-
водителя, контактный телефон. 
Жюри знакомится с каждой 
работой, и авторы лучших работ 
будут приглашены на второй 
этап олимпиады. Возраст участ-
ников: от 10 до 16 лет.

2-й этап: проведение олим-
пиады в Воскресной школе при 
Казанском кафедральном собо-
ре г. Читы, где учащимся будут 
предложены новые задания.

3-й этап: подведение ито-
гов и награждение участников 
олимпиады по славянскому язы-
ку, которые будут проходить в 
конференц-зале Казанского ка-
федрального собора.

Для участия в олимпиаде 
вместе с выполненными зада-
ниями необходимо приложить 
заявку, в которой указать ФИО 
участника, возраст, ФИО ру-
ководителя, обратный адрес и 
контактный телефон.

1. Вспомните историю созда-
ния славянской азбуки. В чем 
подвиг святых равноапостоль-
ных братьев Кирилла и Мефо-
дия?

2. Вспомните буквы церков-
нославянского алфавита. Какой 
духовный смысл заложен в име-
ни каждой буквы?

3. Какие надстрочные знаки 
существуют в церковнославян-
ской письменности? Каково их 
значение?

4. Какие гласные звуки цер-
ковнославянского языка могут 

передаваться сразу нескольки-
ми буквами?

5. Какой звук возник в исто-
рии русского языка на месте 
звука, передаваемого буквой э? 
В каких случаях можно опреде-
лить, не заглядывая в словарь, 
какая буква (е или э) пишется в 
церковнославянском слове? По-
пробуйте переписать по-церков-
нославянски слова лед, лес, дело, 
темный, мех, пес, цена, шепот.

6. Что такое «титло», какую 
функцию оно выполняет в цер-
ковнославянском языке? Пере-

ведите слова под титлом:

чл7къ, пррbкъ, сн7ъ.
7. Как в церковнославянских 

текстах записывались цифры?
8. Что такое церковнославя-

низмы (славянизмы) и каковы 
их приметы?

9. Какие надписи встречают-
ся на иконах? На каком они язы-
ке и почему?

10. Что такое звательный 
падеж? О каких особенностях 
грамматики церковнославян-
ского языка вы еще знаете?

ПолоЖЕниЕ об олиМПиадЕ По цЕрковнославянскоМУ яЗыкУ, 
ПосвящЕнной дняМ славянской ПисьМЕнности и кУльтУры

(для учащихся Православной прогимназии, 
общеобразовательных и воскресных школ г. читы и Забайкальского края)

Задания для Подготовки к олиМПиадЕ По цЕрковнославянскоМУ яЗыкУ

11. Вспомните правила чтения церковнославянских текстов. Сделайте литературный перевод 
текста:

А$ще z3зы6ки человэ1ческими глаго1лю и3 а4гг7льскими, любве2 же не 
и4мамъ, бы1хъ (я4кw) мэ1дь звенz1щи, и3ли2 кmмва1лъ звzца1zй. И3# а4ще 

1)и4мамъ прbро1чество1), и3 вэ1мъ та6йны всz6 и3 ве1сь ра1зумъ, и3 а4ще 
2)и4мамъ всю2 вэ1ру, я4кw и3 го1ры преставлz1ти2), любве2 же не и4мамъ, 
ничто1же е4смь. И# а4ще разда1мъ всz6 и3мэ^ніz моz6, и а4ще преда1мъ тэ1ло 
мое2, во є4же сжещи2 є3, любве1 же не и4мамъ, ника1z по1льза ми2 є4сть.  
[1 Кор. 13, 1 – 3]

Примечания: 1) имею пророческий дар; 2) имею такую веру, что могу двигать горы.

Голубою ризою одета…

КонкурсыНачало на 6-й стр.



общЕроссийская благотворитЕльная акция «Подари книгУ дЕтяМ»,
приуроченная к празднованию дня православной книги – 1 марта 2011 г.

День православной книги приурочен к дате выпуска первой на Руси книги Ивана Федорова «Апос-
тол», вышедшей в свет 1 марта 1564 года (по старому стилю). Основной задачей акции, которая в 
соответствии с решением Синода с 2010 г. будет проводиться ежегодно, должна стать популяризация 
православной книги. 

За последние десять лет количество читающих жителей России сократилось на 5 %, в то время как 
раньше наша страна была одной из самых читающих в мире. Многие православные дети вообще ни-
когда не держали в руках православные книги, несмотря на то, что все они крещены. 

Учредителем акции является Московская Патриархия. На региональном уровне акцию проводит 
Читинская и Краснокаменская Епархия.

Целью акции является сбор детской литературы для пополнения книжного фонда сельских и малых 
городских школьных библиотек, реабилитационных центров и детских домов. 

В акции могут принять участие все желающие. 
книги для детей принимаются по адресу: 

ул. соборный проезд, 1, воскресная школа читинского кафедрального собора 
в честь казанской иконы божией Матери 

или в иконной лавке собора – для воскресной школы.
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Вопросы священнику

Праздники

Храм Божий находится 
в сердце каждого человека, 
и человек может общаться 
с Богом напрямую. Почему 
Исповедь происходит толь-
ко при участии священни-
ка, почему нельзя исповедо-
ваться напрямую Богу?

Максим

всякий человек, имея в себе 
образ Божий и  богоподо-

бие, не только может, но и при-
зван к прямому общению со сво-
им Отцом Небесным. Молитва –  
есть реальное обращение веру-
ющего к Небесному Родителю. 
Если человек искренне покает-
ся в каком-нибудь содеянном  
грехе, Господь, конечно, простит 
его. Но это еще не все, что необ-
ходимо для человека. Господь 
сошел на землю и вочеловечился 
для того, чтобы преобразить  и 
возродить человека: сделать его 
новой тварью во Христе (2 Кор. 

5: 17). Для этого были установ-
лены святые Таинства – священ-
ные действия, в которых под ви-
димым образом силою Святаго 
Духа подается невидимая бла-
годать Божия, освобождающая 
человека от жизни во грехе и 
созидающая для жизни с Богом. 
Сам человек не может совершать 
над собой ни одного Таинства –  
крестить, венчать, соборовать. 
Для этого Господь установил 
Церковь, а в ней – священно-
служителей. Им Иисус Христос 
дал духовную власть совершать 
Таинства (в том числе и пока-
яния): «Истинно говорю вам: 
что вы свяжете на земле, то будет 
связано на небе; и что разрешите 
на земле, то будет разрешено на 
небе» (Мф. 18: 18). Это было 
сказано апостолам, но через 
них и их преемникам, ибо жизнь 
Церкви не ограничивается апос-
тольским веком. Когда во время 
своего третьего миссионерского 
путешествия апостол Павел при-
был в Милит, он послал в Ефес и 
«призвал пресвитеров церкви» 

и напомнил им о пастырских 
обязанностях: «Итак внимайте 
себе и всему стаду, в котором 
Дух Святый поставил вас блюс-
тителями, пасти Церковь Госпо-
да и Бога, которую Он приобрел 
Себе Кровию Своею» (Деян. 
20: 17, 28). 

По слову св. апостола Павла 
человек, действительно,  являет-
ся храмом: «Разве не знаете, что 
вы храм Божий, и Дух Божий жи-
вет в вас? Если кто разорит храм 
Божий, того покарает Бог: ибо 
храм Божий свят; а этот храм – 
 вы» (1 Кор. 3: 16–17). Но этот 
внутренний храм  может быть и 
в разрушенном состоянии. Од-
нако с помощью Божией храм 
этот может быть восстановлен 
и освящен. Совершиться это мо-
жет только тогда, когда человек 
начнет регулярно участвовать в 
святых Церковных Таинствах.

Когда возникло различие 
в способе перекреститься 
от левого плеча к правому 

(современные католики, 
протестанты, Армянская 
Православная Церковь и 
др.) и от правого к левому 
(наша Церковь). Неужели 
наши предки попросту зер-
кально отразили то, что 
увидели в византийских  
храмах, и не исправили 
свою оплошность? Наде-
юсь, что не оскорбила Ва-
ших религиозных чувств 
своим вопросом.

Анна

Практически все церков-
ные обряды (в том числе 

и способ совершения крестно-
го знамения от правого плеча 
к левому) православные люди 
на Руси приняли из Византии. 
Первый митрополит Киевский 
св. Михаил был греком. Из Ви-
зантии  же прибыли на Русь и 
первые священники. От них  
наши предки переняли визан-
тийские церковные традиции. 

Так что никакой «оплошно-
сти» здесь не было.

Крестное знамение человек 
совершает именем Божиим: 
«во имя Отца и Сына, и Свя-
таго Духа. Аминь». Если пра-
вославный  осеняет другого че-
ловека или пространство перед 
собой, то рука движется слева 
направо. Когда он от лица Бо-
жия осеняет крестным знаме-
нием себя, то, естественно, что 
рука движется в диаметрально-
противоположном направле-
нии: справа налево. 

Католики себя осеняют слева 
направо, а пространство перед 
собой – справа налево. За этими 
особенностями не стоит никако-
го догматического или духовно- 
символического расхождения. 
Это не более чем разница в 
традициях. Мы, православные, 
должны точно соблюдать свои 
установления. Но и осуждать 
традицию, возникшую у католи-
ков, тоже не следует.

Священник Павел Матвеев

Братья казаки!

16-17 ноября 1990 года в Чите со-
стоялся Первый Учредительный Круг 
потомков казаков Забайкалья, который 
принял резолюцию «О возрождении 
забайкальского казачества». Основны-
ми задачами казаки объявили восстанов-
ление прав и обязанностей государства 
перед казачьим населением и казаков 
перед государством. Это придало дви-
жению народный характер.

16 ноября 1991 г. войсковой Учреди-
тельный Круг положил начало формированию казачьих общин 
на традиционных территориях ЗКВ. Была создана обществен-
ная организация «Забайкальское казачье войско».

В настоящее время Забайкальское казачье войско продол-
жает славные традиции служения Отечеству российского  
казачества.

Дорогие братья казаки!
Сердечно поздравляю Вас с 20-й годовщиной со дня возрож-

дения Забайкальского казачьего войска!
Весь путь казачества овеян славными делами и победами. В 

трудное время идет возрождение казачества. Сохраняя и разви-
вая проверенные временем традиции наших дедов и прадедов, 
не раз доказав в боях свою беззаветную преданность Отчизне, 
казачество сегодня вновь становится на защиту Русской госу-
дарственности, православного образа жизни.

В этот знаменательный день примите наши искренние по-
желания крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, 
успехов в ратном труде на благо нашей Родины! С нами БОГ!

С уважением,
АТАМАН И ПРАВЛЕНИЕ

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА

16 ноября 2010 года

В воскресенье, 21 нояб-
ря, в п. Новоорловск состо-
ялся крестный ход в честь 
Архистратига Михаила, 
именем которого назван 
приход в поселке. Прихожа-
не вместе со священником 
Валерием Компанийцем про-
шли по поселку с иконами  
и молитвенным пением.

Объявление

Поздравляем!


