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4 ДЕКАбря руссКАя ПрАвослАвнАя ЦЕрКовь оТМЕЧАЕТ ПрАзДнИК 
ввЕДЕнИя во хрАМ ПрЕсвяТой влАДыЧИЦы нАшЕй богороДИЦы И ПрИсноДЕвы МАрИИ

Проповедь епископа Евстафия

введение во храм Пресвятой владычицы нашей богороди-
цы и Приснодевы Марии – двунадесятый праздник, установ-
ленный в воспоминание события посвящения богу праведны-
ми Иоакимом и Анной своей трехлетней дочери Девы Марии: 
она была отдана ими на воспитание и служение при храме.

Когда Деве Марии исполнилось три года, Ее родители 
вместе с дочерью, в сопровождении многочисленных родс-
твенников, пешком отправились из назарета в Иерусалим. 
на рассвете третьего дня они приблизились к святому граду. 
навстречу им вышел первосвященник, по преданию – правед-
ный захария. Дева Мария, оставив родителей, быстро взошла 
по высоким ступеням храма. захария взял ее за руку и ввел в 
храм, к изумлению священников и левитов, – в самый алтарь, 
который назывался святая святых. Десять лет Мария жила при 
храме. Под священными сводами храма душа Ее стала живым 
храмом божества. 

«Моя молитва сегодня к Царице Небесной о всем 
нашем народе, о всей исторической Руси. Ибо мы все под 
Покровом Царицы Небесной. Великое наше духовное про-
странство от Балтийского моря до Тихого океана непос-
тижимым образом стало уделом Богоматери. И мы верим, 
что именно под этим Покровом спасаемся. Из глубины свое-
го опыта, исторического и религиозного, свидетельствуем, 
что так оно и есть, и Царица Небесная покрывает все 
наше историческое Отечество».

Из Слова Святейшего Патриарха Кирилла 
после Литургии в Успенском Патриаршем соборе 

в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
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Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа.

Сегодня, братья и сестры, мы 
совершаем великий двунадеся-
тый праздник Введения во храм 
Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Ма-
рии. Как повествует церковное 
предание, святые родители Бо-
жией Матери Иоаким и Анна 
жили праведно, всегда угождая 
Богу глубокой и искренней ве-
рой, благочестием и добрыми 
делами. Однако люди не призна-
вали их праведности, потому что 
у них не было детей, а безчадие 
всегда полагалось в народе при-
знаком большой греховности 
родителей.

Терпеливо снося людское 
осуждение, святые Иоаким и 
Анна в усердных молитвах о ча-
дородии дали Господу обет, что, 
если у них родится ребенок, они 
посвятят его на служение Богу. 
И вот спустя время у праведных 
Иоакима и Анны родился младе-
нец – Преблагословенная Дева 
Мария. А случилось это, когда 
они достигли возраста, в кото-
ром обычно люди уже не могут 
иметь детей – родителям Божией 
Матери было тогда за семьдесят.

Через три года после рож-
дения Девы Марии праведные 
Иоаким и Анна выполнили обе-
щание, данное Господу. Они 
привели свою трехлетнюю дочь 
в иерусалимский храм. И хотя 
никто еще тогда не знал, что эта 
отроковица станет впоследствии 
Матерью Божией, Ее торжест-
венно встретил сонм священни-
ков во главе с первосвященни-
ком Захарией.

По откровению свыше пер-
восвященник Захария не только 
благоговейно встретил святую 
отроковицу Марию в храме, но 
и ввел Ее в Святая Святых, куда 
даже он мог входить лишь один 
раз в году для принесения Гос-
поду умилостивительной жерт-
вы за народ.

Многие из свидетелей того, 
как отроковица вводится в Свя-
тая Святых, были удивлены пос-
тупком первосвященника. При 
этом все почувствовали, что 
совершается что-то очень важ-
ное, какая-то великая тайна. И, 
действительно, произошедшее 
с Девой Марией – Ее введение 
во храм – явилось не только ис-

полнением обета Ее родителей 
посвятить Богу родившееся у 
них дитя. Это событие стало ис-
полнением обетования Божия о 
приходе в мир Мессии – Спаси-
теля мира. Ведь благодаря тому, 
что Дева Мария была введена в 
храм, здесь, в священном месте, 
ткалось, облекаясь святостью, Ее 
человеческое естество, из кото-
рого затем воплотился Господь 
наш Иисус Христос.

При храме Божием Дева Ма-
рия находилась четырнадцать 
лет. Она никогда не проводила 
времени в пустой праздности, но 
всегда была занята чтением Свя-
щенного Писания, молитвой или 
рукоделием.

История сегодняшнего празд-
ника о многом нам, братья и сес-
тры, говорит. Из нее мы узнаем, 
что родители уже в три года при-
вели ребенка в храм и поручили 
его попечению Церкви. Причем 
они сделали это не потому, что 
их дитя не было им дорого. Они 
поступили так потому, что все-
цело доверяли Церкви Божией 
и свято чтили обет, данный Богу. 
Этому нам стоит поучиться у 
праведных Иоакима и Анны – 
родителей Божией Матери. Ведь 
и мы, когда даем какие-то обеща-
ния Богу или людям, должны их 
обязательно исполнять.

Конечно, прежде чем давать 
обещания, мы должны как следу-
ет обдумать, будет ли обещанное 
на пользу нам самим и другим 
людям, и, что не менее важно, 
сможем ли мы исполнить свое 
обещание. Если же случилось 
так, что по определенной при-
чине мы не сдержали слово, не 
выполнили обещанного и тем са-
мым подвели человека, который 
на нас рассчитывал, тогда нужно 
просить прощения за наше не-
радение или нашу неосмотри-
тельность у того, кого мы таким 
образом обнадежили и, хотя и не 
нарочно, обманули. Также сле-
дует за грех неисполнения обе-
щания, данного нашим близким, 
и тем более за несоблюдение 
обета, данного Богу, принести 
сугубое покаяние на Исповеди.

Нужно также обратить вни-
мание на то, что родители Божи-
ей Матери отдали Деву Марию 
не в какой-нибудь пансион. Они 
привели Ее в храм Господень. И 
хорошо делают сегодня те роди-

тели, которые буквально с пеле-
нок вводят детей в церковную 
атмосферу, приобщая их к Та-
инствам Святой Православной 
Церкви. Тем самым они вручают 
их водительству Божию, дают им 
питаться от тех духовных корней, 
которые только и могут дать че-
ловеку самую полезную, самую 
благотворную и самую благодат-
ную пищу. Эти родители могут 
быть полностью уверены, что со 
временем из их чада вырастет до-
стойный человек, добрый семья-
нин и патриот своего Отечества.

Напротив, люди, которые 
не доверяют Богу, Его велико-
му Промыслу о человечестве в 
целом и о каждом из нас в отде-
льности, люди, которые не спе-
шат в церковь, полагая, что они 
сами могут справиться со всеми 
жизненными задачами и трудно-
стями, эти люди, как показывает 
опыт, чаще всего не справляют-
ся с взятыми на себя обязатель-
ствами и планами. И когда мы 
сами пренебрегаем помощью 
свыше, когда ленимся посещать 
храм Божий, полагаясь только на 
себя, тогда нам не хватает сил и 
способностей для выполнения 
обещаний, данных себе или дру-
гим людям. Ведь храм Божий 
– это место, где мы духовно и 
телесно очищаемся от грехов, а 
значит и от болезней – душевных 
и телесных; это место, где мы ук-
репляемся духом и телом, чтобы 
достойно человеческого звания 
проводить свою земную жизнь.

Так не будем же медлить, не 
будем откладывать приход к Богу 
до какого-то особого удобного 
времени, не будем участниками 
стадного инстинкта, чаще всего 
ведущего нас к греху. Не будем, 
ссылаясь на вечную занятость и 
усталость, добровольно лишать 
себя благодатной силы, щедро 
изливающейся на нас в храме Бо-
жием, но, напротив, будем всегда 
обращаться к урокам, которые 
учат нас, что «без Бога не до по-
рога», и что Церковь Божия сто-
ит на абсолютной Истине, пото-
му что эта Истина дана ей Самим 
Господом – нашим общим любя-
щим Отцом и Спасителем.

Аминь.

Казанский кафедральный собор, 
г. Чита
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l вблизи смоленки ооо 
«Атриум» возводит микро-
район «Добротный», где пла-
нируется за пять лет постро-
ить 400 домов, храм, частный 
детский сад, начальную шко-
лу, магазин и спортзал.

Генеральный директор 
ООО «Атриум» Р.С. Щерба-
ков считает, что хорошим зачи-
ном добрым делам послужило 
освящение 6 июля сего года 
владыкой Евстафием места 
под храм на въезде в будущий  
микрорайон:

«Вера – единственное наше 
спасение на сей день. Сюда бу-

дут приезжать помолиться люди 
из окрестностей. Храм в честь 
Владимирской иконы Божией 
Матери планируется возвести в 
древнерусском стиле (проекти-
ровал сам), с колокольней. Ко-
робку начали в июне, в сентяб-
ре привезли сюда из Бурятии, 
установили. Вокруг храма будет 
зона отдыха с зелеными насаж-
дениями, скамейками.

Я верю, что с Божией помо-
щью мы осилим все невзгоды и 
продвинемся вперед. С помо-
щью веры можно стабилизиро-
вать отношения между людьми, 
посеять добро, уступать друг 

другу, помогать друг другу. 
Если ты сейчас кому-нибудь 
поможешь, то и тебе придут на 
помощь в трудную минуту.

Сила, мощь и богатство че-
ловека оцениваются не содер-
жимым его карманов, а делами 
добрыми».

К слову: Роман Сергеевич 
участвует в благоустройстве 
Смоленки, оказывает спон-
сорскую помощь школьным 
спортивным соревнованиям, а 
также хору «Селяночка» – ап-
паратуру приобрел. На Новый 
год обеспечил подарками всех 
детей из нуждающихся семей 
Читинского района.

Мария Пономарёва
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Церковь и общество

l 6 декабря русская Право-
славная Церковь молитвенно 
чествует святого благоверно-
го великого князя Александра 
невского. 

В Забайкалье, с момента его 
заселения православными, Алек-
сандр Невский почитается как 
покровитель нашего края. Ос-
нованием для такого отношения 
к благоверному князю является 
его неоднократное пребывание 
за Байкалом.

Об особом почитании святого 
князя забайкальцами свидетельс-
твует то, что ему был посвящен 
кафедральный собор, стоявший 
до 1936 года на главной площади 
города, часовня, располагавша-
яся на том месте, где ныне пос-
троен Казанский кафедральный 
собор, и храмы в городах и весях 
Забайкалья – в селениях Алек-
сандровское, Кайластуйское, 
Кыринское.

Традиция почитания святого 
благоверного князя Александ-
ра Невского возродилась в За-
байкалье в 90-е годы прошлого 
века с крестных ходов в дни его 
памяти. В 2000 году в честь бла-
говерного князя была освящена 

часовня на смотровой площадке 
у Титовской сопки. 6 декабря 
2001 года епископом Читинским 
и Забайкальским Евстафием в 
сослужении духовенства епар-
хии была совершена закладка 
будущего кафедрального собора 
во имя Казанской иконы Божией 
Матери, один из приделов кото-
рого посвящен святому князю. 
Несколько храмов Забайкалья 
посвящены этому святому – в п. 
Жипхеген, с. Кыра, Александ-
ровском Заводе.

6 декабря по случаю праздно-
вания дня памяти святого пок-
ровителя Забайкалья – святого 
благоверного князя Александра 
Невского епископ Читинский 
и Краснокаменский Евстафий в 
сослужении духовенства епархии 
совершил Божественную Литур-
гию. По ее завершении состоял-
ся традиционный крестный ход 
от Казанского кафедрального 
собора до часовни святого Алек-
сандра Невского на Титовской 
сопке.

Пресс-служба Читинской 
и Краснокаменской Епархии.

Фоторепортаж Евгения Мухина

l 5 декабря 2010 года ис-
полняется два года со дня 
кончины приснопамятного 
святейшего Патриарха Алек-
сия II. 

В этот день Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил литию у гроб-
ницы пятнадцатого Патриарха 
Московского в Благовещенском 
приделе Богоявленского кафед-
рального собора г. Москвы.

За богослужением молились 
управляющий делами Москов-
ской Патриархии митрополит 
Саранский и Мордовский Вар-
сонофий, архиепископ Истрин-
ский Арсений, сонм архиереев, 
прибывших в Москву из разных 
епархий, чтобы почтить память 
Первосвятителя, настоятель-
ницы московских монастырей, 
столичное духовенство, много-
численные верующие.

После возглашения Вечной 
памяти Святейший Патриарх 
Кирилл обратился к собрав-
шимся с Первосвятительским 
словом: 

«Всех вас, дорогие владыки, 
всечестные отцы, матушки игу-
мении, братия и сестры, при-
ветствую в этот памятный день.

Мы отмечаем сегодня в мо-
литвах вторую годовщину со 
дня смерти приснопамятного 
Святейшего Патриарха Алек-
сия. Вспоминаем и тот траги-
ческий день, и последовавшие 

за тем события, вспоминаем 
также, как при огромном сте-
чении людей отправляли мы в 
путь всея земли Святейшего 
Владыку.

Уже сейчас историки пишут 
об особом вкладе Святейшего 
Патриарха в дело возрождения 
веры на Руси, в дело второго 
Крещения Руси, и, наверное, 
многое еще будет сказано.

Но, может быть, самый боль-
шой и самый важный памят-
ник, который поставлен Свя-
тейшему Владыке — это наша 
молитвенная о нем память. Я 
знаю, что огромное количество 
людей вспоминает в своих мо-
литвах ежедневно Святейшего 
Патриарха Алексия. И силой 
этой молитвы, верю, Господь 
дарует ему прощение грехов и 
жизнь вечную в Царствии Сво-
ем. Аминь».

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

Во вторую годовщину со дня кончины 
приснопамятного Патриарха Алексия II 

Святейший Патриарх Кирилл совершил литию 
у его гробницы в Богоявленском 

кафедральном соборе

ПамятьЗабайкальцы чествовали 
своего Небесного покровителя

l в течение  нескольких лет 
в Казанском кафедральном со-
боре проходит тематический 
семинар по программе «ос-
новы русской традиционной 
культуры».

Автор программы – заведу-
ющая  Центром гуманитарного 
образования Забайкальского 
института повышения квали-
фикации работников обра-
зования О.Е. Наделяева.  По 
итогам федерального конкурса 
«За нравственный подвиг учи-
теля» в 2007 году программа 
заняла первое место в номина-

ции «Лучший инновационный 
проект года». Шестой год ра-
боту семинара поддерживает 
Читинская епархия: по благо-
словению епископа Евстафия 
работа семинара проходит в 
стенах Кафедрального собора в 
честь Казанской иконы Божией 
Матери, организуются встречи 
учителей со священнослужите-
лями.

В этом году в работе семина-
ра приняли участие 30 слушате-
лей из разных районов Забай-
кальского края и г. Читы. Все 
они  – преподаватели различ-

ных образовательных учрежде-
ний региона.

Опыт организации семинара 
показал острую необходимость 
в данной работе. Ежегодный те-
матический семинар является и 
методической базой для будущих 
преподавателей «Основ право-
славной культуры», и клубом для 
учителей-единомышленников, 
строящих преподавание своего 
предмета на основе нравствен-
ных ценностей русского народа.

 Пресс-служба Читинской 
и Краснокаменской Епархии

В Казанском соборе проходят традиционные 
курсы повышения квалификации учителей

Строится храм в Смоленке
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Жизнь Епархии

l По благословению епис-
копа Читинского и Краснока-
менского Евстафия издан пра-
вославный календарь на 2011 
год «святые места забайкалья. 
Поклонные кресты».

Календарь содержит истори-
ческую информацию о святых и 
почитаемых местах Забайкалья, 
рассказывает о подвижниках 
земли Забайкальской, которые 
своими молитвами освятили 
нашу землю, о крестных ходах 
и почитаемых иконах. Также в 
календаре рассказывается о по-
клонных крестах, воздвигнутых 
в разное время в разных точках 
Забайкалья. Календарь иллюст-
рирован фотографиями поклон-
ных крестов, святых и памятных 
мест, иконами почитаемых свя-
тых. Красочное оформление 
календаря, богатый иллюстра-
тивный материал, информация 
о святых местах – все это рас-
ширяет назначение календаря 
фиксировать ту или иную дату 
и может служить справочным  

материалом для всех, кому до-
рога история и жизнь Право-
славного Забайкалья. Выпуск 
календаря продолжает серию 
календарей епархии, посвящен-
ную актуальным темам истории 
Православия на Забайкальской 
земле.

Календарь продается в икон-
ных лавках храмов г. Читы.

l Ежегодно Комитет сол-
датских матерей забайкалья 
собирает вместе женщин, чьи 
сыновья погибли, выполняя 
служебные задания. на этот 
раз во время традиционной 
встречи, где мамы вспоминали 
подвиги своих детей, прошла 
поминальная служба. 

Епископ Читинский и Крас-
нокаменский Евстафий благо-
словил присутствующих жен-
щин и попросил их молиться о 
своих сыновьях, выражая таким 
образом заботу о них. Также 
он подарил каждой маме икону 
Божией Матери.  

В концертном зале Дома офи-
церов Российской армии много 
слов было сказано о героях, ко-
торые ценой своей жизни спас-
ли сотни других. Благодарность 
их родителям выразили пред-
ставители власти, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны. 

С творческими номерами 
выступила вокальная группа 
УВД по Забайкальскому краю. 
Организаторы праздника позд-
равили солдат-срочников, кото-
рые в этот день отмечали свой 
день рождения. В завершение 
мероприятия одна из матерей 
посвятила всем женщинам, 
знакомым с горем утраты, свое 
стихотворение о вечном ожида-
нии сына, который уже никогда 
не вернется.

Пресс-служба УВД 
по Забайкальскому краю.

Фоторепортаж 
Евгения Мухина

l в забайкальском крае  
стартовала акция по сбору 
средств на реставрацию ста-
рейшего на территории сиби-
ри памятника русского камен-
ного зодчества – церкви успе-
ния Пресвятой богородицы в 
селе Калинино нерчинского 
района.

Попечительский совет при 
губернаторе Забайкальского 
края по восстановлению цер-
кви в селе Калинино Нерчин-
ского района выступил иници-
атором акции по сбору средств 
на реставрацию памятника 
культуры и обратился к нерав-
нодушным забайкальцам с про-
сьбой внести посильную лепту 
на возрождение исторического 
памятника.

В обращении, в частности, 
говорится: «Церковь Успения 
Пресвятой Богородицы – это 
выдающийся памятник русской 
архитектуры. Исторический 
памятник может разрушиться, 
если не будут найдены средства 
на его восстановление. Эта цер-
ковь имеет большую значимость 

для всей страны, так как является 
безмолвным свидетелем герои-
ческой эпохи освоения Забайка-
лья русскими людьми». 

Напомним, что Читинская 
епархия на протяжении несколь-
ких десятков лет взывает к влас-
тям и всем забайкальцам о помо-
щи в деле сохранения уникаль-
ного памятника культуры XVII 
века. В настоящее время, пока не 
собраны средства и нет четкого 
видения хода реставрационных 
работ, храм нуждается хотя бы в 
консервации.

Реквизиты Читинской 
и Краснокаменской Епархии:

ИНН 7536038062,
КПП 753601001,

р/с 40703810574000102260,
к/с 30101810500000000637,

в Читинском ОСБ № 8600 
в г. Чите.

БИК 047601637
При заполнении квитанции 

указать: «Для сохранения и рес-
таврации церкви Успения Пре-
святой Богородицы в с. Калини-
но Нерчинского района».

l 4 декабря – значимый 
день для пограничников за-
байкалья. в день празднова-
ния православного праздника 
введения во храм Пресвятой 
богородицы 4 декабря 1894 
года императором Александ-
ром III был подписан указ об 
основании отдельного корпу-
са пограничной стражи.

В день основания погра-
ничных войск во многих пра-
вославных храмах России про-
шли торжественные молебны 
о всех защитниках рубежей 
Отечества. 

4 декабря Святейший Па-
триарх Кирилл совершил Бо-
жественную Литургию в Ус-
пенском Патриаршем соборе. 
В Первосвятительском слове  
Патриарх Кирилл отметил: «В 
этот день вместе с нами моли-
лось руководство, профессор-
ско-преподавательский состав 

и учащиеся Военной академии 
Ракетных войск стратегичес-
кого назначения, которая всту-
пает в преддверие празднова-
ния 190-летия со дня своего 
основания. На вас, дорогие 
братья и сестры, кто стоит се-
годня в этом храме в военной 
форме, возлагается сугубая  
ответственность за судьбу Оте-
чества, за судьбу мира. Помни-
те, что быть рядом с тем гроз-
ным оружием должен человек 
не только прекрасно образо-
ванный, воспитанный, сильный, 
дисциплинированный, воле-
вой, но и человек, исполненный 
ответственности пред лицом 
Божиим. Потому что в вашем 
труде могут быть такие сложные 
моменты, когда никаких знаний, 
никакой воли, никаких сил мо-
жет не хватить, чтобы прини-
мать правильные решения. Но 
если Бог будет с вами, вы никог-

да не сделаете роковых ошибок. 
Пусть Царица Небесная покры-
вает Своим Покровом всех тех, 
кто стоит сегодня на страже ру-
бежей Отечества нашего, защи-
щая мирный труд людей».

В читинском Кафедраль-
ном соборе в честь Казанской 
иконы Божией Матери епис-
копом Читинским и Красно-
каменским Евстафием была 
совершена праздничная Бо-
жественная Литургия, после 
которой был совершен тради-
ционный молебен Божией Ма-
тери о защите рубежей России.  
Епископ Евстафий поздравил 
всех пограничников с праздни-
ком и пожелал им хранить рубе-
жи нашего Отечества, а также 
духовные рубежи своих семей и 
своих душ.

Пресс-служба Читинской 
и Краснокаменской Епархии

Святыню Забайкалья – 
восстановят

Вспоминали подвиги сыновей

Праздник пограничной стражи

Издан православный календарь
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Образование, воспитание, культура

«Забайкальцы – 
непророщенные зерна»

То ли от того, что наш край суров и противоречив, мы такие тяже-
лые на подъем, то ли, наоборот, от того, что мы – никудышные хозяева, 
забайкалье пока, как спящая красавица. возделывание нив душ челове-
ческих – труд благородный, но не всегда благодарный, и те, кто взял его 
на себя, по праву могут носить звание героев своего времени. в гостях у 
нас руководитель Центра русской культуры «Кириллица», профессор 
забггПу людмила Камедина.

– Для чего современному че-
ловеку национальная культура?

– Чтобы любить! Землю, ко-
торая тебя возрастила, свой род. 
Иначе что любить? Абстрактное 
человечество? Это невозможно. 
Русские как никто прикреплены 
к земле, только славянам знако-
ма ностальгия. 

Чтобы себя идентифициро-
вать. Лично меня русское само-
сознание обязывает ощущать че-
ловеком великой национальной 
культуры, которой еще предсто-
ит сказать свое слово. Русская 
мысль не может умереть, так как 
связана со смыслом, а смысл сво-
ей жизни русский человек еще не 
понял до конца. Сейчас нет вели-
ких открытий и достижений как 
раз потому, что русский чело-
век перестал ощущать себя рус-
ским. Не себя ощущаю великой, 
а Пушкина, Ивана Сусанина, 
Александра Невского, к культу-
ре которых принадлежу. 

Мы сейчас живем в культуре, 
которая необходима как пере-
ходная ступень от человека к 
Богу, так как в вере живут едини-
цы. Основная масса – в дрязгах, 
дележе, суете. Для меня вера и 
культура – одно.

От соприкосновения с исто-
ками человек всегда испытывает 
радость, – а в идеале она должна 
быть постоянным нашим состо-
янием, – если не испытывает, это 
говорит об умирании души. Это 
феноменально – соприкосно-
вение с истинными произведе-
ниями искусства вызывает в нас 
«воспоминания» о народной 
жизни. Они созданы в минуты 
душевного подъема, в порыве 
творчества, которое уподобляет 
нас Богу, и этот подъем через 
века передается нам. Ощущаем, 
как свое, стихиры  XVI века... А 
запах – через него моментально 
восстанавливается прапамять 
(свечи, ладан, трава и березки на 
Троицу). 

– значит ли приверженность 
своей культуре неприятие иных 
культур?

– Не воевать с народами и 
культурами надо, а проповедо-
вать русскую духовную культу-
ру. А с ними – искать точки со-
прикосновения, обогащать друг 
друга; я говорю о ценностях  

семьи, общения, гостеприим-
ства, взаимопомощи, благогове-
ния перед святынями, единства 
в борьбе с пороками. Отсут-
ствие вражды – это уже умирот-
воренность, а тишина и покой –  
высшее благо.

– Как вы оцениваете совре-
менное русское искусство?

– Постмодерн, сохраняется 
реализм, много парадоксальной, 
абсурдной литературы. Талант, 
чувствующий гармонию земли 
и неба, как и святость, иссякает! 
Вот Пушкин – он не частный 
поэт, а государственный. Свою 
миссию он рассматривает как 
русского пророка. Он – мисси-
онер. Он старается смыслы до-
нести! Убедившись, что совре-
менное ему общество смотрит 
на его творчество восхищенно, 
но поверхностно, он стал писать 
векам. А сейчас писатель и поэт 
перестали нести национальную 
идею в жизнь, и вообще никто 
не может ее сформулировать. 

Подлинную культуру прихо-
дится отыскивать. Вот были мы 
летом в Михайловском, там вы-
ставка современного художни-
ка «Пушкин и няня» – изобра-
жено, как они дрова, воду носят. 
Как нас тронуло, как мы смея-
лись, ощутив, что поэт – живой! 
А массовая культура никогда не 
была национальной, ее предна-
значение – насладить низмен-
ные вкусы, она нужна, чтобы 
держать народ на поводке хлеба 
и зрелищ.

– Почему многим в наше вре-
мя неинтересна или непонятна 
классическая литература?

– Душа недоразвита – поэто-
му не могут понимать. Класси-
ческая литература дает человеку 
ВСЕ – понятие о Боге, о смысле 
жизни, добре и зле, разъясняет 
смысл русской истории, рус-
ского бунта, томления духовной 
жажды. Детективное, эротичес-
кое чтиво порождает физиоло-
гическое удовольствие, человек 
разжигается, а это грех.

– Каковы сегодня реалии 
русского языка? 

– У нас еще нет двуязычия, но 
понимать студентов становится 
труднее и труднее. Обо всем они 

говорят то 
«клевый», 
то «при-
кольный». 
Взять древ-

нерусскую литературу. У них: 
«Нестор-летописец? Приколь-
но! Игорь в поход выступил? 
Клево!» И все. А что они об 
этом думают – непонятно, да и 
думают ли? А у них – сложности 
с пониманием, например, языка 
Достоевского, – не говоря о том, 
что совсем не видят подтекста, 
ищут фабулу, а какая там у него 
фабула? Все происходящее – в 
глубинах душ человеческих! Они 
спрашивают значение таких слов, 
как «нивы», «полынья».  Образ 
Эллочки-людоедки – сбывшееся 
пророчество! Может наступить 
время, когда и вовсе не будем 
понимать друг друга. 

– Какие именно опасности 
угрожают языку?

– Он жестоко урезан и будет 
урезаться дальше. Агрессивно 
завоевывают в нем пространство 
слова-мутанты. Язык заполонен 
англицизмами, американизма-
ми и т. д. Они хлынули к нам в 
1990-х, и мало потом ушло. Во 
многих из них нет необходимо-
сти, но – мода. Это как у Гоголя 
в «Мертвых душах», вывеска 
«Иностранец Василий Федо-
ров». Тонко подмечено! Чита –  
город глубоко провинциальный, 
а посмотрите, какие вывески: 
«Йес», «Вавилон», «Эгоист», 
«Скандал», «Априори». Са-
мое страшное, язык загрязнен  
матами: от них человек искажа-
ется и духовно, и телесно. А ведь 
мы, как нация, сохраняемся, пре-
жде всего, в языке. Потом уже в 
культуре.

– выходит, наши предки 
были духовно богаче, если им 
требовалось больше слов для 
выражения своих мыслей и 
чувств? 

– Народ мельчает. 

– Почему же? 
– Сохранение России – задача 

Православия. Человек должен 
возрастать на героях, святых. 
По теории «Москва – третий 
Рим», сформулированной стар-
цем Филофеем: первый Рим раз-
валился от варварства, противо-
естественных пороков – значит, 
нам этого надо беречься, –  
второй от турок-мусульман –  

и нам нельзя допустить, чтоб все 
развалилось от нашествия ино-
земных культур. 

Народ – это все. Пусть заблуд-
шие, пусть пьяные. Отрекаться 
от них нельзя. Как от матери. А 
избранные всегда будут «малым 
стадом», но и «солью земли». 
Они сохранят. 

– я, как человек, недавно пе-
реехавший  в забайкалье, ощу-
щаю здесь некую косность в 
неприятии церковности. с чем 
это связано?

– Думаю, с тем, что земля эта 
была неплодородной. Такая не-
благодатная почва не могла дать 
щедрого плода. Сюда всегда 
ссылали – декабристов, револю-
ционеров, старообрядцев, – с 
целью народонаселить. А мысль 
была здесь антигосударственная 
изначально. Как-никак, государ-
ственные преступники. 

– но, кажется, безбожие оди-
наково бесновалось повсюду, и 
после падения советской влас-
ти все регионы получили рав-
ные стартовые возможности в 
возрождении Православия?

– Знаете, мы тут живем в 1300 
каком-то году. Там Правосла-
вию тысяча лет, а у нас три с 
половиной века. Забайкальцы –  
непророщенные зерна. Сами по 
себе здесь культурные растения 
не растут, мы их выращиваем. И 
души людей точно так же – взра-
щивать надо. Это как раз та си-
туация, когда «жатвы много, а 
делателей мало». 

Забайкалье лидирует по числу 
самоубийств среди подростков. 
Почему? Детские души стре-
мятся к свету, а мир безбожных 
взрослых темен, жесток, пуст. 
Эта пустота и убивает дитя. Пре-
подавая основы православной 
культуры, нередко сталкивалась 
с протестом родителей. Спра-
шиваешь: «А что, лучше пусть 
курит, пьет, блудит?» – «Все что 
угодно, только не Бог!» Но по-
том, в конце года, благодарили: 
«Ребенок стал такой умный! Вы 
его научили мыслить!» 

– Как нам, слыша ежеднев-
но речь скудную, а то и ругань, 
не поддаться их разлагающему 
действию?

– У православного человека 
есть совершенная защита – он 
может непрестанно молиться: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне 

Божий, помилуй меня, грешно-
го». Бог создал нас свободными. 
Если человек не захочет войти в 
сферу другой культуры, никто не 
заставит его это сделать. 

Когда на Христа обрушива-
ются, Он отгораживается: «ТЫ 
это сказал». Никогда не надо от-
вечать злом на зло. Промолчать. 
Твой потенциал положительный 
от этого возрастет, а тот, кто ска-
зал, как бы захлебнется, его же 
текст станет угнетать его самого, 
он сгниет духовно.

Вообще, празднословие де-
лает человека слабым, тогда как 
в молчании сила копится. Душа 
человеческая очень чувствитель-
на к слову, нервы наши не где-то 
глубоко, а буквально обнажены. 
Поэтому любовь лечит, а от не-
нависти – болезни.

В переполненной информаци-
ей и шумами среде душа – через 
органы чувств – получает ожог. 
Если это повторяется изо дня в 
день, то ведет к серьезным физи-
ческим, а особенно психическим 
расстройствам. Когда съедим не 
то – нас рвет, а тут всю гадость, 
которой наглотался, из души так 
просто не изблюешь.

Слово – это огромная энер-
гия. Ни одно слово, сказанное 
людьми во все времена, не ис-
чезает. Лишь недавно доказали, 
что существует информаци-
онное поле Земли, а Экклези-
аст тысячи лет назад писал об 
этом. Воз-ДУХ, движение духа. 
К слову надо относится внима-
тельно.

– но как обычному занятому 
человеку совершенствоваться, 
овладевать богатствами родно-
го языка?

– Припадать к роднику род-
ной культуры. Кто ищет, тот най-
дет. Все внутри человека – воля 
и желание. Да и Бог ведет. «Ду-
ховной жаждою томим в пусты-
не мрачной я влачился».

– Что за народ нынешние 
студенты?

– Раньше студенты были мне 
ближе, так как мы вышли из од-
ной культуры, а сейчас их культу-
ра – это эклектика, винегрет. И 
плохое, и хорошее для них норма, 
только явные грехи их еще пуга-
ют – убийство, грабеж. Главным 
грехом за последние три года 
стала «подстава» – предательс-
тво. Значит, оно совершается все 
чаще и чаще, и это закономерно: 
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привыкли учитывать только 
свои интересы. 

Уже недалеко то время, ког-
да они полностью перестанут 
различать добро и зло. Одна из 
главных причин – государство 
игнорирует нравственность 
молодежи, растит из них по-
литиков, которые продадут 
Родину, – запустят инвесто-
ров, разрежут Россию, – и им 
будет все равно. Каждому по-
колению выпадало горе: дедам 
– революция, отцам – война. А 
для них, возможно, это нераз-
личение истины и лжи и есть 
то огненное испытание – оно 
и самое трудное! – они, как 
слепые котята, в сгустившемся 
абсурде. Пускаются во все тяж-
кие, думают, там свет, и жизнь 
их превращается в сплошную 
полосу несчастий. За внешним 
блеском и куражом молодежь 
больная, с червоточинами.

Есть отзывчивые, но, в ос-
новном, это унылая аморфная 
масса, мало чем интересую-
щаяся, кроме своего. Идеал 
для них – обогащение, кредо: 
«Надо жить для себя». Никто 
не блещет интеллектом и ду-
шевными качествами, да это им 
и не нужно. При этом каждый 
претендует на оригинальность, 
им важно быть замеченными –  
для этого пускают в ход все. 
Главное – статус, пиар, де-
монстрация самости. И чтоб 
было весело – с языка не схо-
дит слово «скучно». «Как вы 
отдыхаете?» – «На дискотеке, 
всю ночь тусуемся» – «Так на-
утро, если вы отдохнули, долж-
ны горы свернуть? Почему же 
вместо этого ступор, столб-
няк?» – «Душа устала» – «Вот 
именно! Душа от долбежки 
у вас свернулась, как кислое  
молоко!»

Они не понимают, почему 
нужно быть духовным челове-
ком, не понимают идеи спасе-
ния. Надо же заглянуть глубо-
ко внутрь себя и там увидеть 
бездны и бездны! А это может 
оказаться очень страшным ис-
пытанием.

Изучаем «Горе от ума». 
Спрашиваю: «Кто такой Чац-
кий?» Чуть ли не хором: «Ти-
пичный представитель, поли-
тический борец» и ды-ды-ды. 
А я им говорю: «Вы это вы-
читали из марксистских учеб-
ников». Начинаем разбирать, 
читаю им из  пьесы: «Сужде-
нья черпают из забытых га-
зет» – да это же про вас! Вы и 
есть то самое фамусовское об-
щество!» Шок. Оскорбились, 
что они толпа. На другой день 
приветствую их: «Здравствуй-
те, товарищи коммунисты!» А 
они: «Мы вчера еще часа пол-
тора после лекции обсуждали. 
Наша жизнь разделилась на 
до и после». Радуюсь, сердеч-
но радуюсь, когда проблески 
мысли в студентах! Радуюсь, 
когда вижу их в храмах – зна-
чит, семя проросло.

– Какие произведения нам 
преподавали в коммунисти-
ческом ключе ошибочно?

– Все, все, все! Наши гении 
писали о русском, о вечном, о 
смысле жизни. После октябрь-
ского переворота все искром-
сали. Самое полное собрание 
сочинений Гоголя вышло толь-
ко в этом году. Он рассматри-
вался как сатирик, юморист, 
фантаст, а не как православный 
мыслитель.

У Лермонтова «Ночь тиха, 
пустыня внемлет Богу», «И 
счастье я могу постигнуть 
на земле, и в небесах я вижу 
Бога» – утаивали. Из Пугаче-
ва сделали борца за счастли-
вое будущее, а у Пушкина это 
демонический персонаж. Из 
«Преступления и наказания» 
сделали антикапиталистичес-
кое произведение, а ведь это 
учебник нравственности. 

– Что собой представля-
ет Центр русской культуры 
«Кириллица»?

– Вот он – весь здесь! (Люд-
мила Васильевна пламенно при-
жимает руки к груди. – М.П.) 
Когда в 2008 году в Москве 
мне была вручена награда «За 
нравственный подвиг учите-
ля», ректор предложил от-
крыть такой центр. Обустро-
или помещение: тематические 
стенды «Русская иконопись», 
«Домострой» и другие, иконы 
Сергия Радонежского, равно-
апостольных Кирилла и Мефо-
дия, Нестора-летописца, муд-
рые изречения.

В мае проводим Дни сла-
вянской культуры и письмен-
ности, связанные с церковной 
памятью учителей Словен-
ских, на Пасху – концерты, в 
октябре – Иннокентиевские 
чтения. При филфаке на базе 
Центра действуют трехго-
дичные курсы православной 
культуры, выдается диплом 
государственного образца. 
Что еще? Смотрим и об-
суждаем фильмы, например, 
«Юрьев день», «Остров». 
Кроме наших студентов, бы-
вают учащиеся технического 
университета, медакадемии. 
А вообще наши двери откры-
ты для всех. 

– А в идеале – во что он мог 
бы вырасти?

– Нынче пошла инициатива 
студентов – приходят, гово-
рят: «Давайте мы сами подго-
товим пасхальный концерт!» 
(До этого-то я писала сцена-
рий). В идеале хотелось бы, 
чтоб люди сами загорались и 
творили.

Конечно, у каждого из нас в 
душе должен быть свой «центр 
национальной культуры», что-
бы нести окружающим свет-
лую мысль и чувство. Но «на 
Руси поодиночке не спасают-
ся», и мы очень-очень нужны 
друг другу, ведь, как говорил 
один герой Чехова, «чтение –  
ноты, а разговор – пение».  
Будут сердца полны – расцве-
тет и Забайкалье.

Беседовала
Мария Пономарёва

словом 
можно воскресить

Мудрость народная гласит: 
словом можно погубить, словом 
можно исцелить. Мудрость хрис-
тианская добавляет: и воскре-
сить можно. О том, что матерная 
брань является одной из главных 
причин рождения неполноцен-
ных детей, исследователи заявля-
ли и раньше, но сейчас тот факт, 
что мутации, вызываемые матом, 
ведут к вырождению, Академией 
наук признан уже официально. 

Хотим мы этого или нет, ДНК 
чутко реагирует на любой текст, 
так как сама является текстом, и 
может корректироваться в зави-
симости от того, какая информа-
ция заложена в словах. Бранные 
слова наносят нам ощутимый 
физический вред – по данным 
доктора биологических наук  
Павла Горяева, их воздействие 
равносильно радиационному об-
лучению в 10–40 тысяч рентген, 
от такой дозы рвутся цепочки 
ДНК, распадаются хромосомы. 

Это относится и к мыслям и 
может быть названо «програм-
мой самоликвидации» – отсюда 
берут начало наследственные 
болезни, уродства.

«от слов своих 
оправдаешься и от слов 

своих осудишься» 

Разумно до жути – дурное 
семя искореняет само себя. До 
жути, потому что тут не слепая 
природа, не игра случая – просле-
живается Промысл, огненными 
буквами во весь горизонт встают 
слова пророчеств о соломе, ко-
торую бросают в огонь, о соли, 
потерявшей силу и не годной ни 
на что, которую остается выбро-
сить вон, на попрание... Все так 
«категорично» вовсе не пото-
му, что Бог «жесток», а потому, 
что человек, творение словесное, 
существует по законам слова, и 
в его душе непрестанно бушу-
ет стихия слов, а каких слов –  
это его выбор, его желание: с 
добром или злом он ощущает 
себя сродненным, добро или зло 
составляет его наслаждение...

В Библии слову придается ог-
ромное значение: повторяются 
мысли о его влиянии на земное 
бытие – «маленький член язык, 
а, будучи воспаляем от геенны, 
воспаляет весь круг жизни», 
о полном запрете – «никакое 
гнилое слово да не исходит из 

уст ваших», о его существова-
нии в пространстве – «за всякое 
праздное слово, которое скажут 
люди, дадут они ответ в день 
суда», о его решающей роли 
в определении вечной участи 
души человека – «от слов своих 
оправдаешься и от слов своих 
осудишься». Воистину, «горе 
сквернословам! гроб отверстый 
их гортань, яд аспидов на устах 
их, уста их полны горечи».

гниль, смрад, разврат

СЛОВО – самая таинствен-
ная и, возможно, самая мощная 
сила в мироздании. Бесценный 
дар, которым мы, в силу свобо-
ды личной воли, распоряжаемся, 
как пожелаем – для творчества 
или для уничтожения. На разру-
шительную сущность матерщи-
ны прямо указывает одно из ее 
наименований – сквернословие. 

Для современного человека 
«скверный» значит «плохой» 
(так можно сказать о погоде, о 
настроении, о делах), но значе-
ние этого слова гораздо глуб-
же – заглянем в словарь Даля: 
«Скверна – мерзость, гадость, 
пакость, все гнусное, отврати-
тельное, непотребное, нечисто-
та, грязь, гниль, мертвечина, кал, 
смрад, вонь, разврат, нравствен-
ное растление, все богопротив-
ное». Матерясь, мы, по словам 
Иоанна Златоуста, «приносим 
противоестественную словес-
ную жертву – призываем гнус-
нейших бесов». 

«Не обманывайтесь: ни пья-
ницы, ни воры, ни блудники, ни 
злоречивые Царства Божиего не 
наследуют». А злоречивые – все 
мы. И наша поголовная матер-
щина не только закрывает для 
нас духовную перспективу Не-
бесного Отечества, но и угрожа-
ет бытию Отечества земного.

Противостоять злу
возможно

Семью, в которой скверно-
словят, не стесняясь детей, мож-
но сравнить с садом, в котором 
нежные всходы поливают ядохи-
микатами. Или с долиной родни-
ков, где их заваливают навозом. 

Неустойчив, хрупок мир в 
семье, где матерятся, тяжелы 
взгляды, неприятна общая тра-
пеза, нервна общая работа, сама 
жизнь в тягость. Но самое глав-
ное несчастье такой семьи – судь-
бы вышедших из нее детей. 

Психологи отмечают, что в 
детях из семей сквернословов 
заметна особая черствость, рав-
нодушие и презрение к окружа-
ющим, умственное развитие их 
заторможено, по некоторым на-
блюдениям, замедляется и рост, 
и в итоге они не «дотягивают» 
до заложенного в них природой. 
Маловероятно, что в будущем 
они создадут теплый семейный 
очаг, спокойный и уютный. Це-
ломудрие и чистота не смогут 
ужиться со скверными словами.

Как вести себя, если ребенок, 
придя из садика или школы, вы-
ругался матом? Хорошо, если 
родители веско и серьезно объ-
яснят, что скверное слово гадко, 
мерзко, пагубно, некрасиво, и 
свое неприятие матерщины по-
кажут открыто. Ведь любящий 
маму и папу ребенок всегда чув-
ствует вину, когда их огорчит, 
и она поражает его до глубины 
души, влияя благотворно, закла-
дывая образцы будущего пове-
дения. Если же принесенный им 
мат не вызовет всплеска эмоций 
и не будет осужден всем «се-
мейным советом», велика веро-
ятность того, что в дальнейшем 
маленький человечек в общении 
со сверстниками перейдет на 
этот антиязык, не имея не только 
иммунитета к нему, но и самого 
осознания, что это – болезнь. 

Успеха в ограждении своих 
детей от грязных слов, от со-
пряженного с ними ущербного 
мировоззрения и жестоких реа-
лий могут достичь только те, кто 
сам никогда не матерится, ведь 
однажды услышанное от роди-
телей в сознании ребенка соеди-
няется с услышанным на улице 
и образует «застойный очаг» в 
его памяти. Тогда придется ра-
ботать над искоренением уже 
проросшего дурного семени. А 
ведь лучше просто не дать ему 
упасть в борозду.

Матерщинники фактически 
издеваются над своими детьми, 
обрекая их на мучительные 
страдания и преждевременную 
смерть. Павел Горяев пишет: «У 
ребенка порча духовного, вол-
нового тела ложью и руганью 
сопровождается приобретени-
ем сердечно-сосудистых забо-
леваний, нервных расстройств, 
вплоть до шизофрении. Взрос-
лые обладают большим запасом 
прочности, но в конце концов и 
он исчерпывается». 

Маленький лучик солнца, если 
проглянет из-за туч, освещает 
обширные просторы. Каждый из 
нас может сделать очень много, 
просто следя за своим языком и 
проявляя заботу о душах ближ-
них. Ведь предупреждаем же 
мы друг друга об опасностях, а 
сквернословие – угроза не мень-
шая, чем стихийное бедствие или 
нашествие оккупантов. 

Мария Пономарёва

Словом можно погубить,
словом можно исцелить

у многих россиян матерщина стала неотъемлемой состав-
ляющей речи и образа жизни, некоторые даже не представ-
ляют, как иначе можно выразить свои мысли и эмоции. уже 
ни литераторы, ни журналисты, ни политики ею не брезгуют, 
специальные словари издаются, не только в армии, но и в шко-
лах на мате разговаривают. 

все мы с детства знаем, что матерщина – это плохо. но по-
чему именно плохо? где корни мата? Почему он так популя-
рен? Давайте попробуем разобраться.



Мысль о создании самостоя-
тельного печатного органа 

волновала сначала иркутских, а 
затем забайкальских архипасты-
рей. Связано это было с неудобс-
твами при получении «Иркутс-
ких епархиальных ведомостей»: 
прямое назначение последних 
– охватывать своим содержани-
ем события, важные для Иркут-
ской епархии, материал же по 
Забайкальской епархии занимал 
второе место. Как материалы 
из Забайкальской епархии, так 
и прочие статьи в силу больших 
расстояний становились неак-
туальными и как следствие – не-
интересными забайкальскому 
читателю.

Преосвященный Мефо-
дий, епископ Забайкальский и 
Нерчинский, в 1899 году об-
ратился в Святейший Синод, 
ходатайствуя о разрешении из-
дания «Забайкальских епархи-
альных ведомостей». Издание 
епархиальных ведомостей было 
разрешено священноначалием. 
Выход первого номера «Забай-
кальских епархиальных ведо-
мостей» совпал с началом 1900 
года. Первым редактором «За-
байкальских епархиальных ве-
домостей» стал преподаватель 
Забайкальского епархиального 
женского училища – священник 
Михаил Колобов.

Молодой редактор в первом 
номере «Забайкальских епархи-
альных ведомостей» определил 
задачи нового издания – офици-
ального печатного органа Забай-
кальской епархии: «“Забайкаль-
ские епархиальные ведомости”, 
как и вообще ведомости других 

епархий Российской империи, 
имеют своею задачей не только 
познакомить духовенство епар-
хии с распоряжениями и ме-
роприятиями высших органов 
духовного управления и мест-
ных епархиальных учреждений, 
а также с внешней церковной и 
внутренней религиозно-нравс-
твенной стороной епархии, но и, 
по возможности, содействовать 
развитию этих сторон через ука-
зание здравых приемов, вырабо-
танных церковной практикой. 
Исходя из своего назначения 

епархиальных ведомостей, по-
следние не только должны слу-
жить ясным и светлым зерцалом 
текущей жизни духовенства во 
всех ее деталях, но и предлагать 
средства к прогрессивному раз-
витию епархии, иначе говоря, 
“Забайкальские епархиальные 
ведомости” будут совмещать в 
себе две части – официальную и 
неофициальную... Дай, Господи, 
чтобы благодать Божия, немощ-
ное врачующая и оскудевающее 
восполняющая, была неотступ-
ным спутником всех принимаю-
щих участие в издании настоя-
щего духовного органа, дабы он 
мог послужить во славу святой 
Церкви».

С 1904 по 1905 гг. редактором 
«Забайкальских епархиальных 
ведомостей» был священник 
Епифаний Кузнецов – будущий 
Преосвященный Ефрем, епис-
коп Селенгинский, начальник 
Забайкальской Духовной мис-
сии. В 1918 г. Преосвященный 
Ефрем был расстрелян в Москве 
вместе с известным миссионером 
– протоиереем Иоанном Вос-
торговым. В 2000 году на юби-
лейном Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церкви 
они были прославлены в сонме 
новомучеников и исповедников 
Российских.

К сожалению, век первого 
забайкальского церковного 
издания не был долгим. После 
октябрьского переворота, из-
за начавшейся государствен-
ной смуты, «Забайкальские 
епархиальные ведомости», как 
и абсолютное большинство 
других православных газет и 
журналов, выходивших до ре-
волюции, прекратили свое су-
ществование.

В смутное время 20–30-х го-
дов прошлого столетия делались 
немногочисленные попытки 
издания церковных газет, на-
пример, несколько лет с разной 
периодичностью в Забайкалье  

издавался «Церковно-обще-
ственный вестник», но век его, 
как и первого епархиального из-
дания, был недолог.

спустя столетие православ-
ная журналистика вновь 

стала рупором жизни и истории 
Читинской епархии. В 1994 году 
с возрождением Читинской и 
Забайкальской епархии началась 
миссионерская работа священ-
нослужителей. Одной из форм 
проповеди Слова Божия стали 
статьи в светских печатных изда-
ниях. Сначала это были лишь не-
большие рубрики в популярных 
журналах и газетах местного зна-
чения, через которые священни-
ки возрожденной епархии отве-
чали на вопросы православных, 
знакомили забайкальцев с пра-
вославными праздниками, обы-
чаями. Многие помнят право-
славную рубрику в газете «Ваша 
реклама», которая в 1990-х го-
дах была единственным рупором 
Православия на Забайкальской 
земле.

Вскоре назрела острая необ-
ходимость в самостоятельном 
печатном органе Читинской и 
Забайкальской епархии. В сен-
тябре 1997 года по благосло-
вению епископа Иннокентия 
(ныне архиепископа Корсун-
ского), возглавлявшего в то 
время Забайкальскую кафедру, 
вышел в свет первый номер 
«Православного Забайкалья», 
ставшего официальным изда-

нием епархии. Информацион-
ный голод забайкальцев был 
настолько велик, что ежеме-
сячная газета «Православное 
Забайкалье» тиражом 4000 
экземпляров моментально рас-
купалась в иконных лавках и 
газетных киосках города. В тот 
же период был сформирован 
постоянный штат православ-
ных журналистов, чьи статьи 
определяли лицо газеты.

Газета «Православное Забай-
калье» на протяжении несколь-
ких лет остается единственным 
печатным органом епархии. 
На сегодняшний день газета 
«Православное Забайкалье» 
издается тиражом 10 000 эк-
земпляров и выходит два раза в 
месяц. Распространяется «Пра-
вославное Забайкалье» не толь-
ко на территории Читинской и 
Краснокаменской Епархии, но 
в Улан-Удэнской и Бурятской 
Епархии, некогда входившей в 
состав Читинской и Забайкаль-
ской епархии, а также далеко за 
пределами Забайкалья.

В ближайших планах редак-
ции – получение специального 
грифа «Одобрено Синодаль-
ным информационным отделом 
Русской Православной Церк-
ви», регламент присвоения ко-
торого был утвержден Святей-
шим Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом 1 сентября  
2010 года.

Юлия Биктимирова
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110 лет епархиальной прессе Забайкалья

Епископ Забайкальский 
и Нерчинский Мефодий 

(Герасимов) 

Епископ Селенгинский Ефрем 
(Кузнецов) 

в 1900 году вышел в свет официальный печатный 
орган забайкальской епархии – «забайкальские епар-
хиальные ведомости». 
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О чем писали «Забайкальские епархиальные ведомости» в начале XX века

� 17 августа – Воскресенье. 
Божественную литургию Вла-
дыка служил в своей домовой  
церкви.
� В тот же день в 12 часов 

Владыка служил в мужской гим-
назии молебен перед началом 
учения. На молебне присутство-
вали учащиеся как мужской, так 
и женской гимназий, начальству-
ющие и учащие, г. военный гу-
бернатор области И.П. Надаров, 
генералитет, родители, учащиеся 
и их знакомые.
� 24-го Воскресенье. Божес-

твенную литургию Владыка со-
вершил в своей Домовой, что на 
даче, церкви.
� 29-го – день усекновения 

главы Иоанна Предтечи. Влады-
ка совершил Божественную Ли-
тургию в железнодорожной, что 
на станции Чита-Вокзал, церкви 
по случаю храмового там праз-
дника. Во время Литургии был 
посвящен в сан священника диа-
кон Иоанн Попов, с назначени-
ем к Верхне-Ангарской церкви. 
После Литургии был отслужен 
молебен Иоанну Предтече с 
возглашением многолетия Го-
сударю, Государыне, Их Царс-
твенной Семье, Царствующему 
Дому, местному епископу, хра-
мосдателям (храм был построен 
на средства, пожертвованные 
супругой г. м. Кукель). Перед 
молебном Владыкой сказано 
было слово, в котором Влады-
ка, выяснивши вред пьянства в 
духовном, физическом и мате-
риальном отношениях, указал и 
на способы борьбы с ними, как 
напр. воздержание и молитва к 
Иоанну Предтече, который не 
пил ни вина, ни сикера по обету, 
данному его матерью еще тогда, 
когда он был в утробе ее. Затем 
Владыка, напомнив молящимся, 
что среди служащих на станции 
Чита-Вокзал уже основано об-
щество трезвости, поставленное 
под особое покровительство 
Предтечи молитвенника и за-
ступника, пригласил молящихся 
помолиться ему. На Богослуже-
нии присутствовали исключи-
тельно рабочие, служащие мас-
терских и их семьи, местная же 
интеллигенция, по-видимому, не 
знала, что у нее есть храмовый 
праздник, а потому Богослуже-
ние не посетила. 
� 30-го – Перенесение мощей 

св. Александра Невского. Влады-
ка соборно совершил Божествен-
ную Литургию в своей домовой 
церкви, а после Литургии моле-
бен св. Александру Невскому с 
возглашением многолетия Госу-
дарю, Его Августейшей Семье и 
Всему Царствующему Дому. За 
Богослужением в положенное 
время был посвящен в сан иеро-
монаха иеродиакон Селенгин-
ского монастыря Илиодор.
� 31-го Воскресенье. Боже-

ственную Литургию Владыка со-
вершил в своей домовой церкви. 
В положенное за Литургией вре-

мя был посвящен в сан священни-
ка диакон Нерчинско-Заводской 
церкви Симеон Телятьев с назна-
чением к церкви с. Ильинского.

В тот же день в 12 ч. Владыка 
служил молебен перед началом 
учения в местной учительской 
Семинарии в присутствии на-
чальствующих, учащих, учащихся 
и их родных.
� 26-го Августа Его Преосвя-

щенством был отслужен соборно 
молебен перед началом учения в 
Епархиальном женском училище 
совместно как для воспитанниц 
училища, так и для учеников 
мужского духовного училища. 
На молебне присутствовала кор-
порация во главе с начальствую-
щими того и другого училища. 
После молебна Владыке и всем 
присутствовавшим г. начальни-
цей училища был предложен чай. 
Затем состоялось чтение спис-
ков перешедших в следующие 
классы, оставшихся на повтори-
тельный курс, вновь принятых в 
училище, равно как зачисленных 
на епархиальное содержание как 
в епархиальном женском учили-
ще, так и мужском духовном.

.....................................................
� В прошлом № мы сообща-

ли, что новый съезд будет созван 
летом будущего 1904 года. По 
полученным нами сведениям из 
высших епархиальных сфер, он 
будет созван гораздо раньше и 
вернее всего в ноябре или де-
кабре этого года и будет состо-
ять из о.о. благочинных. Если 
съезд состоится, то ему, по всей 
вероятности, будет предложе-
на для решения очень сложная 
денежная задача, вызываемая 
предстоящей ныне постройкой 
Духовного училища и Духовной 
семинарии.
� Из с. Бохты и Какуя со-

общают о состоявшемся 22-го 
июля с. г. редком торжестве 
– вручении и освящении полно-
го священнического облачения, 
присланного в дар Бохтинской 
церкви Ее Императорским Вели-
чеством, Государыней Императ-
рицей Александрой Феодоров-
ной. Торжество происходило в 
Бохтинской церкви во время Ли-
тургии тотчас же по прочтении 
часов в присутствии благочинно-
го XIV окр. свящ. Михаила Бул-
гакова, свящ. о. Епифания Куз-
нецова, ныне окончившего курс 
в Казанской духовной академии 
и проводившего летнее время 
в с. Какуй, местного священ-
ника о. Василия Бенкогенова и  
о. Александра Титова, ближай-
ших к Бохте священнослужи-
телей. При вручении Царского 
дара прихожанам Бохтинской 
церкви через местного священ-
ника о. благочинным было сказа-
но слово, в котором, выяснивши 
значение самого дара, о. благо-
чинный напомнил и то, к чему 
обязывает прихожан получен- 
ный ими дар. Местный священ-
ник от лица прихожан высказал 

чувства благодарности и безгра-
ничной преданности Их Величес-
твам Престолу, церкви и отечест-
ву. Затем был отслужен соборно 
торжественный благодарствен-
ный молебен с провозглашением 
многолетия Государю Императо-
ру и Его Царственной Семье. Во 
время последовавшей за сим Ли-
тургии вместо причастного стиха 
о. Епифанием Кузнецовым было 
предложено молящимся, во мно-
жестве собравшимся в церковь 
в этот день, несмотря на летние 
работы, слово, в котором он, из-
ложивши историю возникнове-
ния в с. Бохтинском храма, сделал 
отсюда несколько нравственных 
выводов.

Бохтинская церковь была 
выстроена на средства фонда 
имени Императора Александра  
III-го. На средства этого же фон-
да была куплена и прислана сюда 
часть церковной утвари. И то 
и другое пожертвование тесно 
связано с проездом через Забай-
калье в 1897 году статс-секретаря 
А. Куломзина, видевшего лично, 
как нуждается население Бохты 
в своем храме и насколько оно 
бедно, чтобы могло воздвигнуть 
себе церковь на свои средства. 
Там же в недалеком будущем бу-
дет выстроено, как нам известно, 
и здание церковно-приходской 
школы.
� Празднование испол-

нившегося 25-летия духовно 
учебной службы преподавателя 
мужского духовного училища 
Тимофея Михайловича Масю-
кова состоится 21-го сентября, в 
день празднования св. Димитрия 
Ростовского, небесного покро-
вителя училища.
� Его Преосвященством, 

Преосвященнейшим Мефоди-
ем возбужден перед Святейшим 
Синодом вопрос об учреждении 
в Забайкальской области новой 
должности – начальника мис-
сии, так как ходатайство его об 
учреждении должности благо-
чинного миссионерских церквей 
Св. Синодом было отклонено 
за недостатком средств. … Воз-
бужденный вопрос о начальнике 
миссии имеет свою историю и 
при том сам по себе настолько 
важен, что не может быть вме-
щен в рамки епархиальной хро-
ники, а посему обсуждением 
его мы займемся в специальной 
статье. Кандидатом на эту долж-
ность называют свящ. о. Епи-
фания Кузнецова, получившего 
специально миссионерское об-
разование в Казанской духовной 
академии по противобуддийско-
му и противоязыческому отделе-
нию на средства Забайкальской 
Духовной Миссии.

«Забайкальские епархиальные 
ведомости» №№ 17–18 

от 1–15 сентября 1903 г.

Орфография и пунктуация 
сохранены в соответствии 

с архивным документом 

Е П А р х И А л ь н А я  х р о н И К А

«Забайкальские епархиальные ведомости», 1913 г.

Страница подготовлена по материалам 
Государственного архива Забайкальского края
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Вопросы священнику

Кафедра литературы филологического факультета 
забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета 

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

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

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

ного образца и право преподавания «Основ православной культуры» в школе, ссузе и вузе, а также 
право деятельности в сфере русской православной культуры.

Обучение на дополнительной специализации платное – 500 рублей в месяц.
Образец заявления:

Декану ФФ ЗабГГПУ
заявление.

Прошу зачислить меня на курсы дополнительной специализации «Русская православная культура» 
с 1 сентября 2011 года.

подпись
дата

ФИО (полностью):
Домашний адрес:
Домашний телефон, рабочий телефон:
Мобильный телефон:
К заявлению прилагается копия диплома о высшем или среднем специальном образовании. Сту-

дентам – только заявление.
Заявление подавать в деканат филологического факультета (ул.Чкалова, 140) или на кафедру лите-

ратуры филологического факультета (ул. Чкалова, 140,  кабинет 15).
Приглашаем всех желающих: студентов вузов, ссузов, учителей, врачей, инженеров, домашних хозя-

ек и всех, интересующихся русскими духовными традициями и настоящей жизнью Церкви.

Куратор «РПК» Камедина Людмила Васильевна

Дорогие наши братья и сестры!
К вам с мольбой обращается Наталья Михайловна Якимова 

25.11.1954 года рождения. У нее парализованы ноги. В 2007 году 
был поставлен эндопротез на левую ногу. Необходимо эндопроте-
зирование правой ноги. Это очень большая сумма – 200 тыс. руб. 
Но эта беда усугубляется тем, что человек практически потерял 
зрение. Срочно нужна операция на левый глаз. Операция стоит 45 
тыс. руб. Тот, кто может помочь, звоните Наталье Михайловне по 
тел. 8-924-277-91-48. Карта Сбербанка № 639002749000278429.

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся, студенты, ас-
пиранты и преподаватели средних и высших учебных заведений. 
Конкурсные работы необходимо передать в одну из конкурсных 
комиссий до 15 декабря 2010 года. Награждение пройдет 25 янва-
ря 2011 г., в Татьянин день. Авторы лучших работ награждаются 
Знаками святой Татьяны в Исаакиевском соборе.

ХI Сретенский фестиваль духовной и народной музыки пройдет 
на Сретение 12–15 февраля 2011 года. Заявки принимаются до 1 
февраля. 

Материалы и условия Конкурса – 
на сайте: www.pokrov-forum.ru

с 25 октября 2010 г. по 25 января 2011 г. 
Межвузовская ассоциация «Покров» проводит 

хII Межвузовский творческий конкурс, 
посвященный Дню святой Татьяны – 
празднику российского студенчества 

Изобразительное искусство; 
Рождественский подарок; 

Художественное фото; 
Проза и поэзия; 

Благодатная педагогика; 
Видеофильмы; 

Конкурс проводится по 11 номинациям: 

Православие и культура; 
Христианство и философия; 
Фестиваль Рождественских 

праздников; 
Фестиваль видеоклипов «Свет»; 
Сретенский хоровой фестиваль. 

Объявления

Уже давно заметила за со-
бой одну неприятную черту: 
когда вижу какого-нибудь 
человека, согрешающего про-
тив Заповедей Божиих, сразу 
начинается поток осуждаю-
щих мыслей. Как с этим бо-
роться?

Ирина Николаевна

Уважаемая Ирина Никола-
евна, позвольте вам привести 
по этому поводу замечательные 
слова из книги, посвященной Та-
инству Исповеди, архимандрита 
Иоанна (Крестьянкина):

«Один из наших ближних 
пал!.. Итак, если вы действитель-
но проникнуты духом Христа, то 
позвольте мне выразить впечат-
ление, которое произведет это 
падение на вашу душу. Он пал. 
Но вы, осуждающие его, разве 
никогда не падали сами? Будет 
ли вам приятно, когда враждеб-
ный голос начнет рассказывать 
ваше предосудительное про-
шлое, и разве вас не успокаивает 

та мысль, что забвение похоро-
нило его навсегда? 

Ваша жизнь, скажете вы, была 
свободна от больших погреш-
ностей. Согласен. Но себе ли вы 
обязаны этим? Если вам недо-
ставало случаев для падения, то 
не стремилось ли ваше сердце к 
ним тысячу раз, не жаждало ли и 
не домогалось ли их? Покажите-
ка нам, если осмелитесь, исто-
рию вашей внутренней жизни! 
Расскажите нам о тех тайных 
мыслях, о которых никто и не 
подозревал, о тех постыдных 
вожделениях, глухих страстях, 
недостойных желаниях и успехах 
самолюбия, которые вы лелеяли 
и осуществляли по заранее об-
думанному плану, в ущерб сми-
рению и к скорби других. Всего 
этого не видал ни один челове-
ческий взгляд. И в то время, как 
эта бездна греха бродила в вашей 
голове и душе, ваша жизнь была 
всегда благоустроена, всеми 
признаваема и уважаема. Пред-
положим теперь, что в одну из 
этих минут, когда страсть зажгла 
ваше сердце и обольстила вашу 
совесть, явилось искушение дей-

ствительное, живое, со всеми сво-
ими прелестями и очарованием, 
что сталось бы с вами? Куда де-
валась бы гордость безпорочной 
жизни и безпозорного прошло-
го? Предположим, что это первое 
падение обратило на себя взгляд 
человека, который по недостатку 
терпимости осудил бы и изобли-
чил вас, как вы осуждали ближне-
го, что сталось бы с вами? Бог по-
щадил вас в Своем милосердии. 
Тысячи обстоятельств отвращали 
ваше падение, но будьте уверены, 
что, будучи предоставлены своим 
инстинктам, вы погибли бы и что 
высшая причина вашего спасения 
заключается не в вас самих. 

Ваш ближний пал! Но знаете 
ли вы его историю? Знаете ли 
вы, какие заблуждения окружали 
его, какие обольщения обуре-
вали, какие искушения застила-
ли ему свет, загромождали ему 
путь? Знаете ли вы, что в роко-
вой час падения ему недостава-
ло братской руки, могущей его 
поддержать и спасти, и эта рука 
могла быть вашей? 

Ваш ближний пал!.. Но знал 
ли он то, что знаете вы? Было ли  

у него прошлое, полное благо-
словений и чистых влияний, мо-
гущее его предохранить? Изве-
дал ли он, подобно вам, от своей 
колыбели молитвы, слезы, предо-
стережения матери-христианки? 
Было ли ему открыто Евангелие 
с самого начала? Видел ли он на 
своем пути Крест, простирав-
ший к нему надежду спасения? 
Слышал ли он многочисленные 
предостережения, в которых ни-
когда не нуждались вы? 

Итак, в глазах Бога, взвешива-
ющего все на Своих весах, кто из 
вас виновнее? Кому Он дал боль-
ше талантов? К кому Он будет 
требовательнее? 

Вот, братие, первое впечатле-
ние от падения одного из наших 
ближних: оно должно явиться 
скорбным обращением к самому 
себе, искренним смирением пе-
ред Богом. Первое побуждение 
влечет другое: это действитель-
ное и глубокое сострадание к 
тому, кого постигло зло. 

Читая прекрасные главы, в 
которых Евангелие рассказывает 
нам о рождении Спасителя, и в 
особенности о дивном гимне, ко-

торым Ангелы оглашали равни-
ны Вифлеема, вы никогда, может 
быть, не размышляли, сколько 
трогательного было в том фак-
те, что Ангелы, то есть существа 
остающиеся чистыми, первые 
радуются и благословляют Бога 
за спасение падшего человечест-
ва! Таким образом, чем ближе к 
Богу и чем святее любовь, изъяв-
ляемая Ему, тем более способны 
к состраданию и милосердию. И 
зачем ссылаться на Ангелов, ког-
да Тот, Кому поклоняются сами 
Ангелы, Кого Писание называет 
Святым и Праведным, представ-
ляется нам всюду бесконечно со-
страдательным и милосердным к 
падшим существам. 

И если те, которые остаются 
чистыми, и Тот, Кто был самою 
Святостью, тронуты винов-
ностью наших ближних, что же 
должны чувствовать к ним мы, 
которые все виновны в разных 
степенях и причастны их заблуж-
дениям?» 

Вот как должен рассуждать 
христианин! 

Священник Павел Матвеев


