
Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа.

Сегодня мы с вами, дорогие 
братья и сестры, слушали Еван-
гельский отрывок, в котором рас-
сказывается о том, как однажды 
Господь пришел в город Капер-
наум, и там некто пригласил Его 
прийти к нему в дом. Вместе с Го-
сподом пришло множество лю-
дей, чтобы посмотреть на Того, 
Кто, как они слышали, творит 
великие чудеса, и послушать, что 
говорит этот новый пророк, как 
думали они о Господе Иисусе 
Христе. Почти каждый из при-
шедших хотел не только услышать 
от Христа какое-то назидание, но, 
главное, хотел чудесным образом 
получить от Него какую-нибудь 
милость.

В доме собралось столько на-
рода, что невозможно было вой-
ти внутрь. И вот пришли четыре 
человека, неся на одре, то есть 
на постели, больного, который 
не мог не только сам ходить, но 
даже рукой пошевелить. Он был 
болен расслаблением, или, дру-
гими словами, параличом.

Принесшие расслаблен-
ного не смогли пройти в 
дом, тогда они забрались на 
крышу, разобрали кровлю 
и сверху спустили больно-
го прямо к ногам Господа 
Иисуса Христа. И Господь, 
видя великую веру этих чет-
верых и самого расслаблен-
ного в то, что Он может 
помочь ему избавиться от 
недуга, обращается к рас-
слабленному со словами: 
«Чадо! Прощаются тебе 
грехи твои» (Мк. 2; 5).

Рядом сидели книжники, 
считавшие, что они в со-
вершенстве знают Писание 
и Закон Божий. Услышав 
слова Христа, книжники ре-
шили, что Он богохульству-

ет. «Кто может прощать грехи, 
кроме одного Бога?» (Мк. 2;7) 
– помышляли они в сердцах сво-
их, потому что не верили, что Он 
– Мессия, Спаситель, воплотив-
шийся в человеческом естестве 
Сын Божий. Тогда Господь Ии-
сус Христос, духом Своим по-
чувствовав их мысли, задает им 
вопрос: «Что легче? Сказать 
ли расслабленному: прощаются 
тебе грехи? или сказать: встань, 
возьми свою постель и ходи? Но 
чтобы вы знали, что Сын Чело-
веческий имеет власть на земле 
прощать грехи, – говорит рас-
слабленному: …встань, возьми 
постель твою и иди в дом твой» 
(Мк. 2; 9-11). И тотчас по все-
могущему слову Божию рассла-
бленный встал, взял одр свой и 
вышел на улицу на глазах у со-
бравшихся. И все были удивлены 
этим великим чудом и прослав-
ляли Бога.

Такой отрывок из Священ-
ного Евангелия предлагает нам 
сегодня Церковь для нашего на-
зидания. Какие же уроки мы мо-

жем из него изнести? В Еванге-
лии прямо сказано, что Господь 
увидел веру тех людей, которые 
принесли расслабленного и, во-
преки обстоятельствам, доби-
лись, чтобы больной предстал 
пред Господом. Вера – вот глав-
ная предпосылка, которая послу-
жила совершению чуда.

Есть в читавшемся сегодня  
Евангельском отрывке еще 
одно важное назидание. Го-
сподь говорит расслабленному: 
«Прощаются тебе грехи твои», 
а это значит, что причиной его 
болезни были грехи. Так и Свя-
тая Церковь, согласно со Свя-
щенным Писанием, учит нас, 
что причиной физических бо-
лезней всегда являются грехи и  
страсти.

Наши предки, которые, по 
сравнению с нами, были значи-
тельно ближе к Богу, всегда пом-
нили об этом. И посему всякий 
раз, когда они заболевали, они 
спешили, прежде всего, не к вра-
чу, а в храм, дом Божий, на Ис-
поведь, чтобы покаяться в своих 
грехах. Будем и мы, братья и се-
стры, об этом помнить. Сегод-
ня вокруг нас особенно много 
самых разных болезней, причем 
появилось множество новых за-
болеваний. И это тоже следствие 
нашей сугубой греховности.

Будем подражать примеру 
расслабленного, которого, ко-
нечно, по его воле принесли к 
Господу, потому что он верил, 
что только Господь поможет 
ему. Будем и мы с вами, братья и 
сестры, укреплять нашу слабую 
веру. В этом мы имеем большую 
необходимость, ведь мы еще не 
достигли того совершенства, к 
которому призывает нас Сам Го-
сподь: «Будьте совершенны, как 
совершен Отец ваш Небесный» 
(Мф. 5; 48).

Да, это высокая «планка», 
и вряд ли для нас, грешных, 
она достижима. Однако при-
близиться к ней может каждый, 
если употребить на это свою 
веру и свои труды. Только с ве-
рой, как услышали мы сегодня 
из чтения Священного Еван-
гелия, можно получить Божию 
милость. И только духовно по-
трудившись, мы можем рассчи-
тывать на прощение грехов. А 
для этого нужно позаботиться 
о своей душе.

Как мы стараемся хотя бы раз 
в неделю побывать в бане или 
принять душ, чтобы очистить 
от накопившейся грязи наше 
тело, так же часто мы должны 
заботиться о душе, омывая ее от 
грехов и страстей в храме Божи-
ем «баней покаяния». О душе 
следует заботиться даже много 
больше, ведь тело наше бренно, 
ему предначертано 70, от силы 
80 лет жизни, а затем оно, взя-
тое Богом-Творцом из земли, 
возвратится в землю. Как гово-
рится об этом в песнопениях 
Церкви: «земля есть и в землю 
отыдеши». Душа же человече-
ская бессмертна, и какая участь 
ее ожидает в вечности – благая, с 
Богом, или страшная, с диаволом 
– зависит от того, как мы прожи-
вем земную жизнь.

Будем же, братья и сестры, 
всегда помнить, что наше зем-
ное существование – это период 
подготовки к жизни вечной, это 
своего рода экзамен, и экзамен 
целожизненный. Посему будем 
заботиться о душе, будем очи-
щать ее тем, образно говоря, 
душем, который она получает в 
храме Божием. Дай Бог, чтобы 
все мы бывали здесь как можно 
чаще, и души наши здесь духовно 
очищались и освежались, помо-
гая нам с новыми силами совер-
шать добродетельную христиан-
скую жизнь.

Будем пользоваться благо-
датными возможностями Вели-
кого поста, ведь в этот период 
милосердный Господь особен-
но благоволит к нам, видя нашу 
добровольно приносимую Ему 
жертву в виде усердных духов-
ных трудов, смирения и покая-
ния в грехах, страстях и слабо-
стях. Аминь.

Казанский кафедральный собор, 
г. Чита
2011 г.
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Проповедь Преосвященнейшего Евстафия
в  неделю  вторую  великого  поста (20 марта)

22 марта – Память 40 му-
чеников, в Севастийском озе-
ре мучившихся.  Албазинской 
иконы Божией Матери, име-
нуемой «Слово плоть бысть» 
(1666).

26 марта – Поминовение 
усопших. 

27 марта – Неделя 3-я Вели-
кого поста, Крестопоклонная. 
Феодоровской иконы Божией 
Матери (1613).

В субботу вечером на 
Всенощном бдении в центр 
храма торжественно выно-
сится Животворящий Крест 
Господень – напоминание о 
приближающейся Страстной 
Седмице и Пасхе Христовой. 
После этого священники и 
прихожане храма совершают 
перед Крестом три покло-
на. При поклонении Кресту 
Церковь поет: «Кресту Тво-
ему покланяемся, Владыко, 
и Святое Воскресение Твое 
славим». 

Святой Крест остается для 
поклонения в течение недели 
до пятницы, когда он перед 
Литургией вносится обратно 
в алтарь. Поэтому третье вос-
кресенье и четвертая седмица 
Великого поста называются 
Крестопоклонными. 

Святая Церковь предлага-
ет Крест для духовного под-
крепления проходящих под-
виг поста, подобно тому, как 
пища, питие и отдых служат 
для телесного подкрепления. 
Сосредоточив в Богослуже-
нии предыдущих недель все 
самое строгое и скорбное, что 
может и устрашить грешни-
ка, и растрогать, кажется, са-
мое окаменелое человеческое 
сердце, – в середине Велико-
го Поста Церковь предлага-
ет постящимся великое уте-
шение и ободрение – святой 
Крест. Поистине, ничто не 
может в такой мере и утешить, 
и ободрить, и вдохновить уто-
мившегося, даже, быть мо-
жет, ослабевшего духом хри-
стианина, как представление 
бесконечной Божественной 
любви Спасителя, предавше-
го Себя на крестный подвиг 
ради нашего спасения.

седмица 3-я 
великого поста 

(21–27 марта)

Церковный
календарь
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Слово пастыря

интервЬю  преосвященнейшего  евстафия,  епископа  Читинского  и  краснокаменского, 
для  телевизионной  епархиалЬной  программы  «православное  забайкалЬе»  (4-й  выпуск)

– ваше преосвященство, 
тема нашего интервью – ис-
поведь. но прежде я прошу 
вас ответить на вопросы те-
лезрителей, которые посту-
пили в адрес нашей передачи.

Елена Андреевна Федорова: 
«Обидно за наших людей, когда 
они, запуская в работу новую 
технику, разбивают бутылки 
с шампанским. Мне кажется, 
это какой-то варварский спо-
соб проявления радости. Не луч-
ше ли пригласить священника, 
чтобы освятить вещь?»

– Это остатки нашей без-
духовности, нашего безбожия. 
Конечно, лучше пригласить свя-
щенника. Так было издревле.  
В требниках для этого существу-
ет специальный чин освящения. 

Наталья Павлова: «В по-
следнее время часто стали появ-
ляться изображения святых на 
кружках, тарелках, браслетах, 
на обложках паспортов.  Не 
является ли это кощунством? 
Как поступать с этими пред-
метами?»

– Икона – это святыня, ко-
торая обязывает нас к особому, 
благоговейному отношению. А 
в обиходе, когда кружка, на ко-
торой есть священное изобра-
жение, попадает в общий котел, 
где моется посуда, – где же тут 
благоговение? То же самое и 
браслеты – для истинных право-
славных христиан это неприем-
лемо. К сожалению, многие фир-
мы пользуются неграмотностью 
наших людей. Икона должна на-
поминать человеку о молитве, о 
Боге, о духовном мире, а не быть 
украшением бытовых предметов. 
А как поступать? Не пользовать-
ся этой вещью, как обиходной. 

Лариса Комарова: «Часто 
люди на улице находят утерян-
ные кем-то нательные крести-
ки. Можно ли их носить? 

– Крест – это великая святыня, 
через которую Господь нас иску-
пил от греха проклятия и смерти. 
Поэтому человек, который на-
шел крестик, может покропить 
его святой водой и спокойно на-
девать. Никаким образом этот 
крестик плохо не повлияет. В 
зависимости от благоговения и 
веры человека, он получит толь-
ко пользу. 

Лариса Комарова:  Вдоль 
автомобильных трасс встре-
чается много самодельных кре-
стов, венков, которые уста-
навливают на месте гибели 
людей. Как Православная Цер-
ковь относится к таким зна-
кам памяти?

– Кресты в память о какой-то 
трагедии, произошедшей в опре-
деленном месте трассы, нужно, 
конечно, ставить на кладбище. 
Или на каких-то общедоступных 
и общепочитаемых местах. А 
венки – это вовсе не православ-
ная традиция. 

Тамара Старникова: «Гово-
рят, что после Таинства Кре-
щения все грехи взрослого чело-
века очищаются, нужно ли уже 
после Крещения исповедовать 
грехи, которые были соверше-
ны до Крещения, – аборты,  
кражи?»

– Существовала и существует 
до сих пор добрая традиция, ког-
да взрослый человек, который 
решил принять Крещение, кает-
ся во всех самых тяжких своих 
грехах. В этом случае совесть его 
будет приуготовлена, и он более 
достойно воспримет великий дар 
Божий – Таинство Крещения. 

А если впоследствии он будет 
вспоминать о каких-то своих гре-
хах (а это, естественно, должно 
быть, если он будет вести актив-
ную духовную жизнь; по мере 
очищения души память более 
контрастно воспроизводит то, 
что было совершено и забыто), 
то, конечно, в этом обязательно 
надо каяться, если это не было 
сделано прежде. 

– как часто нужно испове-
доваться и причащаться?

–  Я советую своим прихожа-
нам, чтобы они причащались не 
менее одного раза в месяц. А во-
обще, тем, кто ведет активную 
духовную жизнь, особенно в пе-
риод Великого поста, я бы реко-
мендовал причащаться один раз 
в две недели. Главное, 
чтобы это не превра-
тилось в механиче-
ское действие. Ведь 
покаяние – это не что 
иное, как изменение. 
Ставить перед собой 
задачу измениться в 
лучшую сторону, обе-
щать Богу не повто-
рять, по возможности, 
совершенных ошибок 
и всеми силами ста-
раться это выполнить. 
Вот тогда человек 
действительно полу-
чает духовный подъ-
ем, взлет. Он начина-
ет правильнее видеть 
свою жизнь, объек-
тивно воспринимать 
происходящее. 

– владыка, как 
правильно пригото-
виться к исповеди?

– Во-первых, надо 
знать свои главные 
страсти, которые 
являются корнями, 
порождающими все 
наши грехи. Далеко 

не каждый человек может раз-
глядеть в своей душе основные 
страсти. Это кропотливая рабо-
та. Допустим, мы какой-то грех 
совершили, а где корешки-то, 
откуда этот грех вырос? Надо 
глубоко самим вникать в это и 
просить помощи Божией, что-
бы Господь помог открыть  все 
наши недуги. 

Часто бывает, что на Испове-
ди человек начинает перечислять 
свои грехи механически, без по-
каянного чувства. А ведь главное 
в Исповеди – дух сокрушенный, 
сердце сокрушенное. Надо всег-
да обращать внимание не только 
на сам грех, но и на причины, 
которые к нему привели. И го-
ворить об этом коротко, ясно. 
Ведь у благоразумного разбой-
ника покаяние заключалось  в 
одном предложении: «Помяни 
мя, Господи, егда приидеши во 
Царствие Твое!» Другими сло-
вами: я ничего не прошу у Тебя, 
Господи! Только вспомни обо 
мне, больше я ни на что не рас-
считываю и ничего не достоин! 
И это приклонило Небо к нему.

Еще один пример – блудный 
сын. Ведь он тоже ничего не 
просил у отца после того, как 
повинился и вернулся к нему. 
Он не просил ни достояния, ни 
богатства. «Приими меня толь-
ко в число последних  твоих на-
емников!» – вот чувство, кото-
рым должен руководствоваться 
каждый христианин, идя на Ис-
поведь.

– ваше преосвященство, 
каких ошибок нужно избегать 
при подготовке к исповеди?

– Святая Церковь, готовя 
нас к поприщу Великого поста, 
предлагает вспомнить пример 
мытаря и фарисея. Фарисей, при-

дя в храм, начал хвалиться свои-
ми мнимыми добродетелями и 
ушел осужденным. Мытарь же 
не смел свой взор поднять, бия 
себя в грудь, укорял себя, и это 
было, действительно, сокруше-
нием. Этим примером Господь 
показал нам, в чем заключается 
Исповедь.

Бывает и такое, что на Ис-
поведи пытаются грех выдать  
за добродетель или начинают 
оправдывать себя. Есть и другая 
крайность, приходят и говорят: 
«Согрешил делом, словом, по-
мышлением», не раскрывая при-
чин, не называя страстей. Это 
тоже не Исповедь. И человек 
остается не только с тем, с чем 
пришел, но уходит еще более по-
грешившим.

Еще одна ошибка – человек 
приходит на Исповедь и начи-
нает этим тщеславиться – вот он 
какой хороший, все нюансы под-
черкнул, все тонкости увидел. 
Так тщеславие крадет плоды по-
каяния. 

Все мы – люди не безгрешные, 
и посему нам надо помнить, что 
только покаяние может нас как-
то приподнять от греха. Никаких 
больших подвигов мы сегодня 
не совершаем, а вот смирение, 
посильный духовный труд и до-
стойное выполнение тех обязан-
ностей, которые нам поручены 
Церковью, государством, обще-
ством, семьей, должны совер-
шаться более качественно. И 
главная предпосылка для этого – 
чистота нашей совести, чистота 
нашей души. 

Великий пост – это самое бла-
годатное время, в которое мы 
можем испросить у Бога особой 
милости, особой благодати, ко-
торая «немощное наше врачует, 

недостающее восполня-
ет». И в это время особо-
го духовного труда надо 
обязательно прибегать к 
Исповеди. 

Исповедь – это вели-
чайшее Таинство. По об-
разному выражению свя-
тых отцов, – это «баня 
паки бытия», то есть баня 
нового начала. И чем чаще 
мы будем прибегать к 
этой бане, тем лучше бу-
дет чувствовать себя наша 
душа, тем она будет ближе 
к Богу. 

Беседовала 
Ирина Михайлишина

все выпуски 
телевизионной 

программы
«православное 

забайкалье» 
можно посмотреть 
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Дар Богу 
Призвал Господь однажды сто ангелов к Cебе.
По лесенке на землю отправил их с небес.
И принести оттуда Господь им повелел,
Все лучшее, что только найдется на Земле.

По лесенке прозрачной, как звездные лучи,
Спускались осторожно сто ангелов в ночи.
И разошлись, простившись, по весям – кто куда,
Исполнить послушанье, что Сам Господь им дал.

Вот девяносто девять вернулись точно в срок,
И принесли немало они земных даров.
И ангел запоздалый принес подарок свой.
Лежала на ладони слезинка у него.

Склонив главу смиренно, он Господу сказал:
«Увидел я, как грешник молился и стенал.
Молил он о прощении и плакал о грехах,
И вот его слезинка теперь в моих руках».

Была она похожа на райскую росу –
И радовался глядя Господь на ту слезу.
И молвил в умилении Творец и Царь миров:
«Мне грешника слезинка дороже всех даров». 

Автор-исполнитель песен 
Татьяна Копылова

Великий пост – время особого духовного труда
События
епархии
l 12 марта в строящемся 

поселке Шишкино-Остров 
(дачное некоммерческое то-
варищество) Преосвящен-
нейший Евстафий, епископ 
Читинский и Краснокамен-
ский, освятил крест на месте 
строительства храма в честь 
Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна.

l 12 марта в конференц-
зале читинского Кафедраль-
ного собора в честь Казан-
ской иконы Божией Матери 
состоялась очередная огласи-
тельная беседа для желающих 
принять Таинство Крещения 
с просмотром видеофильма 
«Азы Православия» и экс-
курсией по храму.

l 13 марта, в Неделю Тор-
жества Православия, участни-
ки православного молодеж-
ного движения «Возрожде-
ние»  провели просветитель-
скую беседу на тему «Иконы 
Пресвятой Богородицы» с 
прихожанами читинского Ка-
федрального собора в честь 
Казанской иконы Божией 
Матери. Беседа проходила 
в форме экскурсии по собо-
ру. По окончании экскурсии 
прихожане были приглашены 
на видеопросмотр докумен-
тального фильма «Дорога до-
мой», посвященного истории 
явления Тихвинской, Казан-
ской и других икон Божией 
Матери, канонам написания 
икон, отношения к иконам 
как к святыням.

l 14 марта в краевом крае-
ведческом музее им. А.К. Куз- 
нецова в рамках Всероссий-
ского Дня Православной 
книги прошла однодневная 
выставка старопечатных пра-
вославных изданий из фонда 
редкой книги музея. 

Мероприятие открылось 
кратким молебном, кото-
рый совершил Преосвящен-
нейший Евстафий, епископ 
Читинский и Краснокамен-
ский. 

Ученый секретарь Забай-
кальского краевого краевед-
ческого музея кандидат исто-
рических наук Н.Н. Констан-
тинова рассказала о право-
славных изданиях в собрании 
музея, несколько экземпляров 
которых были представлены 
на выставке. Среди них – ста-
ропечатные издания, книги 
XVIII и конца XIX – начала 
XX веков. Одно из изданий 
– Евангелие – служило на-
престольной книгой в читин-
ской Михаило-Архангельской 
церкви, другая была даром 
Свято-Воскресенскому хра-
му. По окончании беседы 
Преосвященнейший епископ 
Евстафий вручил присутству-
ющим, как архиерейское бла-
гословение, иконы Божией 
Матери.



16 марта отдел по религи-
озному образования и катехи-
зации Читинской и краснока-
менской епархии организовал 
«круглый стол» на тему «пра-
вославная книга как средство 
формирования семейных цен-
ностей». к участию в меро-
приятии, прошедшем в рамках 
всероссийского дня право-
славной книги, были приглаше-
ны студенты и преподаватели 
Читгу и все желающие.

– Семья, по учению Право-
славной Церкви, есть первона-
чальная школа добродетельной 
и благочестивой жизни, поэто-
му Господь Спаситель в начале 
Своей открытой проповеди, 
прежде всего, благословил Сво-
им посещением брачную чету. И 
апостолы, имевшие своей зада-
чей проповедовать Слово Божие 
народам, прежде всего, вносили 
его в дома семейств. Отец, мать, 
дети – это образ Святой Троицы 
на земле. И как Святая Троица 
являет собой единое целое, так и 
спаянная любовью христианская 
семья должна в духе и любви быть 
одним целым. В этом заключены 
ее сила и счастье на земле, в этом 
залог ее бесконечной радости в 
вечности, – подчеркнула в сво-
ем выступлении преподаватель 
ЧитГУ Е.В. Филиппова. Она рас-
сказала о православном учении о 
браке, познакомила собравшихся 
со святоотеческой литературой 
о ценностях семьи и брака на 
примере Жития Святых и поуче-
ний святых Отцов Церкви.

По словам святого Иоанна 
Златоуста, семья – это «малая 
Церковь» в доме, где Божия бла-
годать и Божия свобода дает воз-
можность спасения и более пол-
ной жизни. Сегодня эта «малая 
Церковь» особенно нуждается 
во внимании и поддержке. Пере-
живаемый кризис российского 
общества особенно больно уда-

рил по положению семьи, фор-
мируя отношения конфликта и 
раздора между близкими людь-
ми, нарушая духовную атмосфе-
ру единения, так необходимую 
для воспитания подрастающего 
поколения.

О разрушительном влиянии 
западных СМИ на систему се-
мейных ценностей говорила в 
своем выступлении заведующая 
библиотекой читинского Кафед-
рального собора в честь Казан-
ской иконы Божией Матери 
Е.С. Ульзутуева. Собравшиеся с 
интересом ознакомились с дан-
ными социологического иссле-
дования, на основании анализа 
которых можно представить, 
каково отношение современных 
людей, состоящих в браке, к тем 
или иным семейным ценностям, 
к таким явлениям, как «брак по 
расчету», «свободные» семей-
ные отношения и др.

«Домострой» как основа 
формирования семейных ценно-
стей в дореволюционной России 
– с этой темой в ходе обсужде-
ния «круглого стола» выступи-
ли читинские студенты, подгото-
вившие доклады и сообщения об 
обычаях семейно-брачных отно-
шений, которые были традици-
онными для русского народа на 
протяжении многих веков. Но-
вые условия существования че-
ловека как в России, так и в мире 
в целом делают особенно акту-
альными православные идеалы и 
ценности семьи для сохранения 
самой жизни.

Завершилось заседание 
«круглого стола» просмотром 
видеофильма «Глобализация 
или Домострой?», сама тема 
которого дала всем участникам 
встречи богатую пищу для раз-
мышления.

Пресс-служба Читинской 
и Краснокаменской Епархии
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Серьезные и вдумчивые лица 
людей, внимательно слушающих 
слова молитвы за моей спиной. 
Людей, которые делают в своей 
жизни первый, но осмысленный 
шаг на пути к Богу. Разные люди, 
разные судьбы, и у каждого свой 
жизненный путь, где соверше-
на ошибка, которая привела их 

сюда – в исправительную коло-
нию.

Настрадавшаяся, измученная 
грехом человеческая душа ищет 
чего-то доброго, радостного и 
светлого, чистого и спокойного. 
В этих поисках и приходит чело-
век в Божий храм – лечебницу 
человеческой души.

Наполняя воздух ароматом  
чистого воска, тихо горят цер-
ковные свечи, гармонично допол-
няя торжественную атмосферу 
Таинства Крещения, совершае-
мого в храме Казанской иконы 
Божией Матери на территории 
ИК-3. Сегодня, 15 марта, из стен 
этого небольшого, но уютного и 
светлого храма выйдут 12 чело-
век, прижимая к груди новенький 
крестик, с огромной надеждой в 
душе на свое полноценное чело-
веческое счастье.
    
 Иерей Сергий Комков

           

Великий пост Жизнь епархии

седмица 4-я
великого поста,

крестопоклонная
 (28 марта – 3 апреля)
 
30 марта – Прп. Алексия, 

человека Божия.
2 апреля – Поминовение 

усопших.
3 апреля – Неделя 4-я  Ве-

ликого поста. Прп. Серафима 
Вырицкого. Прп. Иоанна Ле-
ствичника.

Преподобный Иоанн Лест-
вичник почитается Святой Цер-
ковью как великий подвижник 
и автор замечательного духов-
ного творения, называемого 
«Лествицей», в котором он по-
казал духовную лествицу – по- 
рядок добрых деяний, приводя-
щих нас к Престолу Божию. 

седмица 5-я 
великого поста 

(4 – 10 апреля)

4 апреля – В понедельник 
вечером совершается утреня 
вторника с чтением Велико-
го канона прп. Андрея Крит-
ского («стояние Марии Еги-
петской»). Читается житие  
прп. Марии Египетской.

7 апреля – Благовещение 
Пресвятой Богородицы.

8 апреля – Собор Архангела 
Гавриила.

9 апреля – Похвала Пре-
святой Богородице. В субботу 
на пятой неделе совершается 
«Похвала Пресвятой Богоро-
дице». 

На утрене (обычно на-
кануне, в пятницу вечером) 

читается торжественный ака-
фист Богородице. Эта служ-
ба установлена в Греции в 
благодарность Богородице 
за неоднократное избавле-
ние Ею Царьграда от врагов. 
У нас акафист «Похвала Бо-
городице» совершается для 
утверждения верующих в на-
дежде на Небесную Заступ-
ницу, Которая, избавляя от 
врагов видимых, тем более, 
готова нам помочь в борьбе с 
врагами невидимыми.

10 апреля – Неделя 5-я  Ве-
ликого поста.

В пятое воскресенье Ве-
ликого поста совершается 
последование преподобной 
Марии Египетской. Препо-
добная Мария Египетская – 
образец истинного покаяния 
и пример неизреченного ми-
лосердия Божия к кающимся 
грешникам.

Святые Отцы Церкви часто 
сравнивали Великий пост с со-
рокалетним странствованием 
избранного народа по пустыне. 
В соответствии с этим стран-
ствием они строят и свое объ-
яснение сорокадневного По-
ста. Его конечная цель – Пасха, 
обетованная земля Царствия 
Божия. Однако в конце каждой 
недели Великого поста проис-
ходит как бы некая «передыш-
ка», некое предвкушение этой 
цели. Это два дня, суббота и 
воскресенье, когда совершается 
Евхаристия. На духовном пути 
поста эти дни имеют особое 
значение.

Обратим внимание на суб-
ботние дни. Сегодня часто дума-
ют, что Божественное установ-
ление субботы в христианстве 
было перенесено на воскресе-
нье, которое, таким образом, 
стало днем отдыха и покоя. Од-
нако в Священном Писании и 
Священном Предании об этом 
ничего не говорится. Наоборот, 
у Святых Отцов и во всем ран-
нем Предании воскресенье на-
зывается первым или восьмым 
днем, и, таким образом, под-
черкивается его особенность и 
известная противоположность 
по отношению к субботе, кото-
рая навсегда остается седьмым 
днем, благословенным и освя-
щенным Богом.

Суббота, это –  день Творения 
мира, день «мира сего», она ста-
ла – во Христе – днем ожидания, 
предшествующим Дню Господ-
ню. Такое установление суббо-
ты произошло в ту Великую и 
Святую Субботу, когда Господь, 
«исполнив все дела Свои», по-
чил (уснул) во гробе. На следую-
щий день, «первый день после 
Субботы», Жизнь воссияла из 
животворящего гроба, миро-
носицам было сказано: «Радуй-
тесь!», ученики «от радости 
еще не верили и дивились» (Лк. 
24, 41), и начался первый день 
Нового Творения.

Именно так можно объ-
яснить особое место субботы 
(7-го дня), ее двойной смысл 
– как праздника и как дня смер-
ти. Это праздник, потому что в 
«мире сем» Христос победил 
смерть и открыл вход в Царство 
Небесное, потому что Его Во-
площение, Смерть и Воскре-
сение являются завершением 
Творения, которому Бог ра-
довался вначале. Но это и день 
смерти, потому что в Смерти 
Христовой мир умер, и его спа-
сение, завершение, преображе-
ние – уже за пределами Смерти 
в «будущем веке».

Праздничное значение всех 
суббот связано с двумя вос-
крешающими субботами: Вос-
крешением Лазаря, которое 
произошло в этом мире и было 
возвещением и «уверением» 
общего воскресения; и Вели-
кой и Святой Субботой Пасхи, 
когда смерть сама была побеж-
дена и стала переходом в но-
вую жизнь Нового Творения. 
В течение Великого поста это 
значение суббот выявляется 
особенно ярко. Эти субботы 
связывают великопостный под-
виг с будущим Воскресением и, 
таким образом, придают посту 
его особый, духовный ритм.

Великопостные субботы за-
ключают в себе и тему смерти. За 
исключением первой субботы, 
которая посвящена святому Фео-
дору Тирону, и пятой – субботы 
акафиста, три остающиеся суб-
боты – дни всеобщего поминове-
ния всех «в надежде воскресения 
и жизни вечной» усопших в Го-
споде. Это поминовение готовит 
и предвозвещает субботу Лазаре-

ва Воскресения и Великую и Свя-
тую Субботу Страстной недели. 
Его надо рассматривать не толь-
ко как свидетельство любви, как 
«доброе дело», но и как откро-
вение «мира сего» о его смерт-
ности и умирании. В мире сем мы 
обречены на смерть, как обречен 
на нее и сам мир. Но во Христе 
смерть побеждена изнутри, она, 
как сказал апостол Павел, по-
теряла свое «жало», стала сама 
входом в полноту иной жизни. 
Для каждого христианина вхож-
дение в эту полноту началось в 
Крещальной купели. 

В народном благочестии глу-
бокое отклонение от подлинно-
го смысла христианской веры 
сделало смерть черной. Это вы-
ражается черными (траурными) 
одеждами на похоронах и пани-
хидах. Мы должны, однако, знать, 
что для христианина цвет смерти 
– белый. Молиться за умерших 
совсем не означает скорбеть и 
печалиться, и нигде это лучше не 
выявляется, как в связи общих по-
миновений умерших с субботами 
вообще, а в особенности – с вели-
копостными субботами.

Радостный день Творе-
ния стал в грехопадении днем 
смерти; потому что «тварь по-
корилась суете» и стала сама 
смертью. Но Христова смерть 
восстанавливает седьмой день, 
делая его днем нового творе-
ния, побеждая и уничтожая то, 
что превратило этот мир в тор-
жество смерти. И главная цель 
Великого Поста – это восста-
новить в нас желание и надежду 
«откровения сынов Божиих», 
этого исполнения христиан-
ской веры, любви и надежды. 
Этой надеждой мы спасены.

Значение христианской смер-
ти и нашей молитвы за умер- 
ших – это свет Лазаревой Суб-
боты и радостный покой Свя-
той и Великой Субботы. 

Подготовил священник 
Павел Матвеев

Островок надежды

Великопостные субботы

Тюремное служение

Катехизация

Разговор о семейных ценностях



воинские традиции казаков 
издревле опирались на Пра-

вославие. Основой этого служи-
ли слова Господа: «Нет больше 
той любви, как если кто поло-
жит душу свою за други своя» 
(Ин. 15, 1З). В казачьих хатах на 
одной стене рядом висели иконы 
и оружие.

Антагонизма с представителя-
ми других исповеданий у казаков 
не возникало. В Забайкальское 
войско вошли целыми полками 
язычники-эвенки и буддисты-
буряты. Были даже ламы-казаки 
– установился порядок, что на 
время сборов их отпускали из 
дацанов, а потом они возвра-
щались к монашеской жизни. И 
казаки-христиане воспринима-
ли их, как своих братьев, считая: 
не дело воина обсуждать то, что 
решено свыше. Если Господь по 
своим неисповедимым путям до-
пускает, что кто-то верит иначе, 
то нужно ли и можно ли спорить 
с таким положением? Но ни-
когда казаки не вели дискуссий 
о «точках соприкосновения» 
религий, о возможностях их 
«сближения». Уважали чужие 
традиции, но и свои соблюда-
ли. У них – свое, у нас – свое, а 
государство-то общее, поэтому 
и общей службе разница верова-
ний не мешала.

Пытались проникнуть в сре-
ду казачества и ереси, секты, но 
сама направленность этих сект 
не соответствовала духу казаче-
ства, и они не находили привер-
женцев.

Православие было не просто 
верой, а фундаментом всей каза-
чьей жизни. Как и у каждого на 
Руси, у казака с Церковью было 
связано и рождение, и крещение, 
и венчание, и погребение. И весь 
хозяйственный год был связан с 
церковным. Были и свои, каза-
чьи, традиции, свои почитаемые 
чудотворные иконы.

4 25 марта 2011
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Казак без веры – не казак

приказ
забайкальскому казачьему войску
ноября 21 дня 1916 года  № 1111

(по войсковому хозяйственному правлению)
О  достижении  казаком  сана  Епископа

Казачество исстари было бдительным и надежным стражем 
и крепким оплотом границ земли Русской. В годины народных 
бедствий, вызванных нашествием иноплеменников и другими, 
казаки являлись отличными разведчиками и бесстрашными вои-
нами, без колебания слагавшими свои казацкие головы «за Веру, 
Царя и Отечество».

В мирной обстановке казаки не хуже других служат на попри-
ще общественной и государственной деятельности.

Реже всего казаки идут в священно- и церковнослужители. 
Священников и диаконов из казаков Забайкальского войска 
очень немного.

Поэтому тем более уместным считаю отметить по войску 
знаменательный случай достижения одним их казаков Красно-
ярского поселка и станицы вверенного мне войска высокого на 
иерархической лестнице положения архипастыря. Я разумею 
здесь посвящение в текущем месяце съехавшимися в Читу почти 
всеми святителями обширной Сибири Начальника Забайкаль-
ской Духовной Миссии, архимандрита Ефрема, во Епископа Се-
ленгинского, Забайкальской Епархии.

Итак из среды Забайкальских казаков вышел Святитель – 
предстоятель и молитвенник перед Престолом Всевышнего за 
Царя и за весь род христианский, в том числе и Забайкальское 
казачество.

Пожелаем же, казаки-забайкальцы, от чистого сердца близко-
му нам по происхождению и духу Преосвященному Ефрему до-
брого здоровья на «многая лета» во славу Церкви Христовой, 
Царя, нашего Отечества и Забайкальского казачества.

Приказ этот прочесть на всех станичных и поселковых  
сборах.

Подлинный подписал: 
наказный атаман, генерал-лейтенант Кияшко

испокон веков казачество находилось в неразрывной ду-
ховной связи с православием и церковью. проводя большую 
часть жизни в боях и походах, на краю жизни и смерти, казаки 
понимали, что только с богом – вечность, и просили у него за-
щиты и победы над супостатом.

многие выдающиеся подвижники православия, причислен-
ные к лику святых, вышли из рядов казачества. в забайкалье 
это святой ефрем, епископ селенгинский, и святые мученики  
иргенские: симеон, киприан, иосиф и василий со дружиною.

сегодня вновь воздвигаются на русской земле храмы. 
вновь в них принимают присягу и освящают знамена казаки. 
они участвуют в крестных ходах, возводят поклонные кре-
сты, берут на себя охранные функции в святых для каждого 
православного местах. обращаясь к возрождающемуся каза-
честву, патриарх московский и всея руси алексий II сказал: 
«пусть будет славен казак не только службой земной, но и 
неустанным служением господу богу и святой православной  
церкви, ибо без этого невозможно будет подлинное возрож-
дение казака-воина, землепашца и первопроходца».

«За Землю Русскую, за Веру Православную!»(Казачий боевой клич)

Существовали церковные 
праздники, считавшиеся каза-
чьими: Покров Пресвятой Бо-
городицы, День казачки, или 
День матери (он приходился на 
Введение Богородицы во храм). 
Были особые дни поминовения 
предков. 

Неукоснительно отмечались 
Двунадесятые церковные празд-
ники. В первых числах ноября  
отмечался праздник в честь Ка-
занской иконы Божией Матери, 
когда все женщины молились за 
казаков, находящихся на службе.

У забайкальцев важным пра-
здником являлся день утвержде-
ния Положения о Забайкальском 
казачьем войске, который отме-
чался 17 марта (по ст. стилю) и 
считался общим праздником для 
всего войскового населения. Он 
совпадал с днем св. Алексия, че-
ловека Божия – покровителя за-
байкальских казаков. В этот день 
проводился Войсковой круг, а 
во всех частях организовыва-
лись парады с выносом знамен; 
совершался торжественный мо-
лебен во славу Забайкальского 
войска. В станицах и поселках 
проводились смотры казаков, на-
ходящихся на льготе, и тех, кому 
в этом году идти на службу.

Во всем Войске отмечался 
также праздник 26 ноября – день 

кавалерского праздника Свято-
го Георгия Победоносца, когда 
чествовали Георгиевских кавале-
ров и всех награжденных.

Кроме общих войсковых 
праздников, у каждой части был 
свой, полковой или батальон-
ный, праздник. Этот день объ-
являлся выходным днем части. 
Торжественно зачитывались по-
здравления от Атамана войска и 
других частей.

Все праздники конных и пе-
ших частей были связаны с име-
нами святых. У каждой части был 
свой Святой покровитель. Эти 
войсковые, полковые, батальон-
ные праздники отмечались не 
только казаками строевых час-
тей, но и находящимися на льго- 
те и в запасе, которые были при-
писаны к этим частям. А посколь-
ку к частям были приписаны це-
лые поселки и даже станицы, то 
и отмечались праздники всем на-
селением от мала до велика.

Особо любили забайкальцы 
день св. Алексия, человека Бо-
жия. В этот день вся станица 
собиралась у церкви, где шла 
торжественная служба. После 
того проводился смотр казаков-

запасников и призывников. Каза-
ки выстраивались в полной фор-
ме при шашках, атаман произ-
носил речь: поздравлял казаков, 
напутствовал на будущее. Затем 
атамана и почетных стариков на-
чинали «качать»,  подбрасывать 
вверх. Оказав честь атаману и 
старикам, казаки с песнями про-
ходили торжественным маршем 
мимо станичного населения.

Отмечались также общего-
сударственные праздники: день 
рождения Императора, Импе-
ратрицы, Наследника; день Свя-
щенного коронования Их Импе-
раторских Высочеств.

Подготовил 
есаул Г. Прокопчук.

Фото из архива ЗКВ

«Слава Богу, что мы – казаки!» – 
Вот молитва казачья святая. 
Наши сотни и наши полки 
С нею крепнут от края до края. 

этот  девиз,  наЧертанный  на  знаменах  казаЧЬих  полков,  звуЧит  сегодня  в  духовном  гимне  казаЧества, 
который благословлен  патриархом  московским  и  всея  руси  алексием  II  в  августе  1994  г.

Слава Богу, что мы – казаки! 
От Курильской гряды до Азова, 
От сибирских рек до Дунай-реки – 
Славься, воинство наше Христово! 

Слава Богу, что мы – казаки! 
С  нами – братство, знамена и песни. 
От Карпатских гор до Амур-реки 
Мы с  молитвою этой воскреснем! 

Епископ Ефрем (Епифаний Кузне-
цов), уроженец Забайкальской обла-
сти, был прославлен в сонме новому-
чеников и исповедников российских в 
2000 году. Архимандрит Ефрем был 
расстрелян представителями новой 
власти в июне 1918 года за предан-
ность Православию и ревность в за-
щите интересов Церкви.

Из архивных документов

В Ононской станице

Крестный ход 
4 ноября 2010 г. –

празднование в честь
Казанской иконы
Божией Матери.

г. Чита



о возрождении 
казачества

– Казачество всегда стояло на 
трех китах. Необходимо возро-
дить три незыблемых постулата: 
казачье самоуправление, зем-
левладение и государственную 
службу. 

В первую голову, нужно нау-
чить казаков работать на земле. 
Необходимо развивать станицы, 
давать им «зеленую» улицу в их 
начинаниях и добрых делах. 

Что касается системы само-
управления казачества в войске, 
то мы действуем по давно укоре-
нившимся правилам – проводим 
Круги, сходы, испрашиваем со-
ветов стариков, священнослужи-
телей.

Государственность – тот крае-
угольный камень, от которого 
прирастет фундамент крепкого 
и добротного здания. Отечество 
всегда возлагало святую обязан-
ность укрепления державы на 
казаков.

о государственной 
службе

– Востребованность казаков 
в Забайкальском крае весьма 
высока. Это и помощь в охра-
не госграницы, патриотическая 
работа с молодежью, активное 
участие в восстановлении сель-
ского хозяйства, освоении при-
родных ресурсов. Открываются 
хорошие перспективы, которые 
поспособствуют нам существен-
но пополнить ряды казачества 
Забайкалья.

В смете текущих мероприя-
тий ЗКВ заложены важные 
разделы его деятельности. 
Сюда вошли: информационно-
пропагандистское обеспече-
ние населения; сохранение и 
дальнейшее развитие традици-
онной казачьей культуры; ду-
ховное развитие молодежи, ее 
патриотическое и физическое 
воспитание. 

об охране 
государственной 

границы
– Главная задача состоит в 

несении пограничной охраны 
совместно с пограничниками 
Забайкальского края. В перспек-
тиве на этих территориях хотим 
создать казачьи пограничные 
районы. Такая идея разработана 
в теории и ждет своего практи-
ческого решения.

о молодежной политике
– Нынешнее молодое поко-

ление несет в себе отпечаток 
сложного и непростого периода 
истории нашей страны. С моло-
дежью нужно работать, исполь-
зуя при этом весь потенциал 
накопленного опыта в войске, 
целенаправленно и постоянно. 
Будет оказана поддержка по соз-
данию системы школ и классов 
казачье-кадетского воспитания, 
обучению воспитанников на 
основе культурно-исторических 
традиций Забайкальского каза-
чества и региональных особен-
ностей Забайкальского края. Мы 
активно вовлекаем в атаманское 
правление молодых, перспектив-
ных казаков. За ними – будущее 
казачества.

История Забайкальского ка-
зачества интересна и уникальна. 
Нужно иметь волю, огромные 
силы, а подчас и терпение, чтобы 
преодолеть тяготы и невзгоды, 
которые преподносит этот край. 
Казаки были первооткрывателя-
ми столь суровых мест. Уверен, 
что крепкий дух и закаленный ха-
рактер, вложенные в наши гены 
предками, будут силой, способ-
ной закрепить начатое нами бла-
гое дело.

(Из статьи Сергея Балаклеева: 
журнал «Казаки», № 1, 

2011 г.). Фото из архива ЗКВ

Преподобный Алексий, че-
ловек Божий, родился в Риме 
в середине IV века в богатой и 
знатной семье. Родители назва-
ли его Алексием, что означало 
по-гречески «защитник людей». 
В нем рано созрело желание от-
речься от мира и служить Богу. 
В юном возрасте, тайно оставив 
родительский дом, богатство, 
невесту, он избрал тернистый 

путь нестяжания, молитвенного 
и аскетического подвига ради 
Христа. Всю жизнь св. Алексий 
скрывал от всех свои посты, бде-
ния и духовные подвиги. Только 
в день его кончины императору, 
римскому епископу и родителям, 
в доме которых святой пребывал 
последние 17 лет своей жизни 
неузнанным, как нищий, было 
открыто, что своими молитвами 

он избавлял тысячи скорбящих 
от страшных недугов, уныния и 
неверия.

Св. Алексий носит имя «че-
ловека Божиего» по его безгра-
ничному самоотречению, тре-
бовательности к себе и любви к 
людям, опыту духовного возрас-
тания, терпению и самопожерт-
вованию, презрению к благам 
мира.

Житие преподобного Алек-
сия, человека Божиего, стало 
примером духовной стойкости, 
веры, стремления найти свой 
собственный,  порой невероятно 
трудный путь, и потом не роп-
тать, не пытаться сойти с него.

525 марта 2011
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22 января 2011 года, по 
окончании божественной ли-
тургии в патриаршем успен-
ском соборе московского 
кремля, святейший патриарх  
московский и всея руси  
кирилл совершил чин освяще-
ния знамен, флагов и хоругвей 
войсковых казачьих обществ 
российской федерации.

На богослужении присут-
ствовали архиереи и клирики 
Русской и Поместных Право-
славных Церквей, в том числе 
председатель Синодального 
комитета по взаимодействию с 
казачеством епископ Павлово-
Посадский Кирилл; замести-
тель руководителя Админи-
страции Президента РФ, пред-
седатель Совета при Президен-
те России по делам казачества 
А.Д. Беглов; войсковые атама-

ны и священники 11 войсковых 
казачьих обществ, внесенных в 
государственный реестр войс-
ковых казачьих обществ.

В настоящее время Советом 
по делам казачества изготовле-
ны знамена и флаги 11 ВКО. 

Знамя каждого ВКО изго-
товлено в единственном экзем-
пляре, является двусторонним. 
На знамени изображены герб 
России и герб ВКО. 

Флаги ВКО могут быть изго-
товлены в неограниченном ко-
личестве экземпляров, являют-
ся односторонними. На флагах 
изображены гербы ВКО. 

По благословению Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла Советом 
при Президенте по делам ка-
зачества совместно с Сино-
дальным комитетом по взаимо-
действию с казачеством были 
изготовлены 11 войсковых 
хоругвей – полотнищ с ликами 
Спасителя, Богородицы и свя-
тых небесных покровителей 
войсковых казачьих обществ.

По завершении богослуже-
ния Святейшим Патриархом 

Кириллом и председа-
телем Совета при Пре-
зиденте РФ по делам 
казачества Алексан-
дром Бегловым атама-
нам войсковых казачьих 
обществ были вручены 
освященные хоругви и 
флаги.

По материалам сайта
Патриархия.ru

и журнала «Казаки» 
(№ 1, 2011 г.)

Императорский указ об учреждении Забайкальского войска 
был подписан 17 (30) марта 1851 г. – в день памяти св. Алексия, 
человека Божиего. Св. Алексий, человек Божий, является покро-
вителем Амурского, Уссурийского и Забайкальского казачества.

В 2011 году Церковь отмечает 1600 лет со дня преставле-
ния преподобного Алексия, человека Божия (17.III 411).

Официально

Слово атамана

Свет Православия

Символы казачьей веры и чести
Символика и атрибутика имеют огромное нравственное 

значение для современного казачества. Указами Президента 
Российской Федерации учреждены гербы и знамена внесен-
ных в государственный реестр войсковых казачьих обществ 
(ВКО). Утверждены порядок присвоения чинов, удостовере-
ния казаков, их форма одежды и знаки различия.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Совета при 
Президенте РФ по делам казачества Александр Беглов и председатель Синодального 

комитета по взаимодействию с казачеством епископ Павлово-Посадский Кирилл 
с атаманами  войсковых казачьих обществ России на ступенях Успенского собора 

Московского Кремля после церемонии освящения знамен, флагов и хоругвей ВКО. 

Небесный заступник Забайкальского казачества

Постановлением Совета Атаманов Союза Казаков России  
в 2006 г. учреждена медаль «Алексий, человек Божий» в честь  
Святого преподобного человека Божия Алексия, небесного покро-
вителя Забайкальского, Амурского, Уссурийского казачьих войск. 

На лицевой стороне медали по краю – терновый венок, по верху 
всей площади медали – равносторонний крест. В центре креста – ре-
льефное изображение иконы Святого преподобного человека Божия 
Алексия. На обрамлении иконы и на кресте – названия войск: «За-
байкальское», «Амурское», «Уссурийское», даты их учреждения: 
«1851», «1858», «1889» и «1990» – в этом году в Чите состоялся 
Учредительный Круг потомков казаков Забайкалья, который принял 
резолюцию «О возрождении Забайкальского казачества».

Медалью «Алексий, человек Божий» награждаются наиболее за-
служенные члены Союза Казаков, проявившие себя в истинном слу-
жении Отечеству, Казачеству, Вере Православной, являющиеся со-
бирателями и хранителями обычаев, культуры, традиций казачества 
и состоящие не менее пяти лет в Союзе Казаков.

медалЬ  «алексий,  
Человек  божий»

атаман  забайкалЬского  казаЧЬего  войска
казаЧий  полковник  сергей  бобров:

«В этих суровых краях первыми были казаки»

Принятие присяги кадетами ЗККА в феврале 2010 года. 
Забайкальский казачий кадетский корпус был сформирован осенью 

2000 года. Кроме прохождения военных дисциплин, в программу 
обучения кадетов входит изучение истории русской армии,  

христианской православной религии, забайкальского казачества.

Присяга юных казаков



отличительной особенно-
стью Албазинской иконы  

стало изображение фигуры 
Младенца-Христа как вочело-
веченного в живой плоти бо-
жественного Слова-Логоса, 
предопределившее иное ее на-
звание: «Слово плоть бысть». 
Изначально предназначение ико-
ны заключалось в защите право-
славных поселенцев отдаленных 
острогов от вражеских нападе-
ний. Поэтому ее судьба нераз-
рывно связана с драматическими 
военно-политическими события-
ми, развернувшимися на Амуре и 
Шилке в конце XVII века. В ходе 
истории смысловое восприятие 
образа Албазинской иконы Божи-
ей Матери расширялось. Теперь, 
помимо общехристианского бо-
гословского значения, чудотвор-
ный образ исполнен идеологиче-
ским звучанием, ассоциируемым 
с духовным покровительством 
российскому Дальнему Востоку, 
ключом к которому всегда было 
наше Забайкалье.   

В XVII веке русские казаки, 
преодолевая лишения и трудно-
сти, открывали новые земли в Си-
бири, Даурии, по берегам Тихого 
океана. По пути их следования 
вырастали русские поселения, со-
оружались первые форпосты на 
юго-восточных рубежах, возво-
дились часовни и церкви. К сере-
дине XVII века силами небольших 
отрядов казаков-землепроходцев 
была проведана «хлебная река» 
Амур, обложены ясаком и приве-
дены в русское подданство мест-
ные племена дауров и дючеров, 
поставлены остроги, среди кото-
рых был и Албазинский (1651 г.).

Албазинская крепость, осно-
ванная на месте небольшого го-
родка даурского князя Албазы, 
имела стратегически выгодное 
местоположение. Цинские вой-
ска не раз осаждали ее, но безу-
спешно. В 1658 году армии мань-
чжуров все же удалось захватить 
и сжечь деревянный острог. 
Тем не менее, уже в 1665–1666 
гг. сюда вновь пришел большой 
казачий отряд во главе с Ники-
фором Черниговским, основ-
ной костяк которого составляли 
псковичи и выходцы из города 
Киренска. Пришедшие казаки 
восстановили разрушенный и 
выжженный Албазин, превра-
тив его в надежно укрепленный 
военный и административный 
пункт Приамурья. Жизнь в 
остроге стала возрождаться. Не-
малая заслуга в духовном воскре-
шении восстающего из пепла Ал-
базина принадлежала священно-

иноку Гермогену. Он, 
основатель Киренского  
Свято-Троицкого мо-
настыря, пришел вместе 
с отрядом Чернигов-
ского и принес с собой 
благословенную защи-
ту жителям этого края 
– чудотворную икону 
«Слово плоть бысть», 
называемую с тех пор 
Албазинской. 

Первоначально ико-
на была помещена в не-
большой обители, рас-
положенной в полутора 
километрах от Албази-
на в урочище Брусяной 
Камень. Позже, в 1671 
году, по завершении 
строительства мужско-
го монастыря во имя 
Всемилостивого Спа-
са (в 4-х километрах 
от острога), Гермоген 
перенес святыню туда, 
под защиту монастыр-
ских стен. Здесь, под сводами 
монастыря, произошла первая 
встреча двух сибирских чудо- 
творных икон – Албазинской 
иконы Божией Матери и мест-
ночтимого образа Нерукотвор-
ного Спаса, которая по воле 
судьбы повторится спустя 200 
лет в пути к одноименной каза-
чьей станице – Албазину. 

около пятнадцати лет две 
глубоко чтимые в народе 

иконы Спасского монастыря 
простирали свою божественную 
защиту над русскими поселения-
ми на Амуре. В ежедневно воз-
носимой молитве к Албазинской 
иконе Божией Матери звучали 
такие слова: «Да явиши покров 
Твой и заступление стране При-
амурской». Однако в 1685 году 
к пограничной крепости вновь 
подошли полчища маньчжуров. 

По подсчетам историков, 
Албазин окружила 15-тысячная 
армия неприятеля, в которой 
были и переодетые иностранцы, 
умеющие обращаться с огне-
стрельным оружием. Несмотря 
на внушительное превосходство 
противника, 450 албазинских ка-
заков «с 3 пушками и 4 ядрами» 
бесстрашно вступили в бой. Вра-
ги трижды осаждали Албазин, но 
тщетно. Казаки не только отра-
жали приступы маньчжуров, но 
и отвечали ночными вылазками, 
наводящими на врага паниче-
ский ужас. Цинны, осознавая 
безрезультатность осады, подо-
жгли острог. В дыму и огне гибли 
мирные люди – женщины, стари- 

ки, дети, крестьяне окрестных 
селений, нашедшие убежище за 
крепостными стенами. В этой 
трагической ситуации воевода 
Алексей Толбузин смог защи-
тить русских людей и добиться, 
чтобы маньчжуры их пропусти-
ли в Нерчинск.

«...Босые, раздетые и голод-
ные, питаясь травою и коре-
ньями», албазинцы шли к Нер-
чинску, захватив с собой самое 
ценное. Среди пришедших был 
и старец Гермоген. Возвращаясь 
в Киренский Троицкий мона-
стырь, основанный им ранее, он 
оставил прославленную героиз-
мом защитников чудотворную 
икону Божией Матери «Алба-
зинская» в Сретенске, взяв с со-
бой в монастырь лишь образ Не-
рукотворного Спаса. При всем 
при этом, чудесное спасение 
албазинцев связывают с прояв-
лением божественного покро-
вительства Албазинской иконы 
Божией Матери, ее отклика на 
отчаянные мольбы православ-
ных жителей острога. Другим 
проявлением заступничества 
за избранный ею «град» стало 
оставление маньчжурами вы-
зревшего хлеба на полях окрест 
сожженного острога, которого 
потом хватило не на одну зимов-
ку. До сих пор ученые не могут 
объяснить причину внезапного 
отступления китайских войск 
от Албазина, да к тому же столь 
стремительную, что они не успе-
ли выполнить приказ богдыхана 
об уничтожении урожая хлеба на 
русских полях. 

великая святыня 
Приамурья икона 

«Слово плоть бысть» 
325 лет назад попала 
в приход Сретенской 
церкви, где и хранилась 
до 1868 года. Именно 
сретенский период в 
судьбе чудотворной 
иконы мало изучен и 
содержит неточные 
сведения. Так, согласно 
мнению А.Р. Артемье-
ва, икона была в Сре-
тенске до 1854 года, 
то есть «до момента, 
когда ею 14 мая благо-
словили в путь экспеди-
цию по Амуру во главе с 
генерал-губернатором 
Восточной Сибири 
Н.Н. Муравьевым». 
Да, действительно, чу-
дотворной святыней 
благословляли эту экс-
педицию, но жители 
Сретенска не отдали ее, 
а вернули в церковный 
приход. 

Существует и другая 
версия, по которой Ал-
базинская икона Божи-
ей Матери была взята 
епископом Иннокен-
тием в 1860 году и пе-
ревезена им в Благове-
щенск. Но хотелось бы 
исправить ошибочные 

суждения. В фондах Государ-
ственного архива Забайкальско-
го края были найдены записи, 
из которых следует, что 1868 
год для жителей Сретенска был 
одним из самых ярких и запоми-
нающихся. Маленький пригра-
ничный городок посетили сразу 
два архиерея Русской Право-
славной Церкви – митрополит 
Московский Иннокентий, еду-
щий с Камчатки на Московскую 
кафедру, и новый епископ Кам-
чатский Вениамин, следующий 
из Иркутска на Дальний Вос-
ток. Именно ему жители Сре-
тенска и поднесли старинную 
чудотворную икону. Доказа-
тельством  этому может слу-
жить коллективное обращение к  
архиепископу иркутскому Пар-
фению с просьбой о «разре-
шении на поднесение иконы», 
подписанное священником 
сретенской церкви Симеоном 
Стуковым совместно с коман-
дующим сретенской бригадой 
командиром Борисоглебским 
и батальонным командиром 
Данилевским, поддержанное 
старшинами и старшими каза-
ками Забайкальского войска. 
Ее – икону «Знамения Божией 
Матери Албазинскую» – рас-
считывали подарить епископу 
Вениамину, «в знак всеобщего 
к нему уважения» как усердно-
му «распространителю Право-
славия между забайкальскими 
язычниками». По мнению жи-
телей, было бы правильным 
возвратить святую икону «в ту 
местность, откуда угнетение 

язычников заставило ее более 
ста лет находиться под защи-
тою здешнего православного 
прихода Сретенской церкви». 
На их просьбу преосвященный 
Парфений, архиепископ Иркут-
ский и Нерчинский, не замед-
лил ответить. В своем письме от 
28 апреля 1868 года он писал: 
«Послать на имя священно-
церковнослужителей села Сре-
тенского дозволение поднести 
икону Преосвященному Кам-
чатскому». 

Поясним, что Преосвящен-
ный Вениамин в течение шести 
лет был епископом Селенгин-
ским и, вместе с тем, викарием 
огромной Иркутской епархии, 
но 18 марта 1868 года указом 
Его Императорского Величе-
ства, самодержца Всероссий-
ского, по рекомендации Свя-
щенного Правительствующего 
Синода утверждается еписко-
пом Камчатским. Следова-
тельно, назначение Вениамина 
состоялось не в 1860 году, а в 
марте 1868 года и до указанно-
го года чудотворная икона еще 
находилась в Сретенске. 

К встрече именитого гостя в 
селении готовились тщательно.  
Общими усилиями украшали 
храм с чудотворной иконой Бо-
жией Матери «Албазинская». 
Командующий 3-й пешей брига-
дой войсковой старшина Алек-
сандр Иванович Бориславский 
пожертвовал в Сретенскую цер-
ковь на иконостас 412 рублей. 
А немногим ранее торгующий 
Верхнеудинский мещанин Ме-
фодий Яковлевич Мордовский 
приложил в эту церковь дорогих 
вещей на общую сумму 138 ру-
блей 46 копеек, таких как: «хо-
ругви на алом сукне, Евангелие в 
лист, обложенное голубым бар-
хатом, с серебряною чеканною 
доскою во сто золотников 84 
пробы, и воздухи бархатные».

В начале июня в Сретенске со-
стоялась долгожданная встреча 
и торжественная передача дра-
гоценного дара – Албазинской 
иконы Божией Матери новона-
значенному архипастырю Кам-
чатки. Этот день стал знаменате-
лен и другим событием – спустя 
200 лет вновь встретились две 
чудотворные иконы доблест-
ного Албазина – «Слово плоть 
бысть» и «Нерукотворный 
Спас», которые с миссией епи-
скопа Вениамина Благонравова 
в 1868 году вернулись на исто-
рическую родину. 

Образ Божией Матери «Ал-
базинская» широко почитается 
в Приамурье и Забайкалье. Он 
напоминает о героизме пер-
вых казаков-землепроходцев, 
их сверхчеловеческих усилиях 
по присоединению богатых зе-
мель Даурии, над которыми до 
сих пор распростерт незримый 
покров Небесной Защитницы 
края.

Алена Бушуева

Икона Божией Матери «Албазинская», 
именуемая «Слово плоть бысть», подаренная 

читинскому Кафедральному собору в честь 
Казанской иконы Божией Матери 

Благовещенской и Тындинской Епархией  
12 сентября 2006 года – в день памяти святого 

благоверного князя Александра Невского – 
на торжествах по случаю окончания строитель-

ства собора. Архиепископ Благовещенский 
и Тындинский Гавриил рассказал, что этот 

образ Пресвятой Богородицы освящен прикосно-
вением к чудотворной иконе: именно с нее после 

реставрации софринские иконописцы изготовили 
несколько копий, одна из которых 

принесена в дар нашему собору.
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Свет Православия

Албазинская икона Божией Матери – казачья святыня
празднование в честь иконы божией матери, именуемой «албазинская», или «слово плоть бысть», совершается 9/22 марта

Наступивший 2011 год знаменателен своими юби-
леями – 360-летием основания казаками под предво-
дительством атамана Хабарова самого южного рус-
ского форпоста – Албазинского острога и 345-летием 
возведения небольшой обители в урочище Брусяной 
Камень под Албазином, где первоначально пребывала 
почитаемая всеми святыня – чудотворная икона Бо-
жией Матери «Албазинская», впоследствии перене-
сенная в Спасский мужской монастырь. 
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Образование и воспитание

– в этом году вы стали участ-
никами XIX  международных 
рождественских образователь-
ных чтений. как они проходили?

– Рождественские образова-
тельные чтения проходили в те-
чение трех дней. На пленарном 
заседании 24 января Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл отметил, что тема Чтений 
«Церковь и государство: сора-
ботничество в решении общих 
задач» очень актуальна сегодня, 
она «очерчивает одно из наибо-
лее важных и проблемных полей 
новейшей истории стран, рас-
положенных на постсоветском 
пространстве». 25 и 26 января 
работа Чтений проходила по 
разным направлениям. 

– какие направления рабо-
ты Чтений имели важное прак-
тическое значение для вас как 
руководителей воскресной 
школы?

– Для нас были важны и инте-
ресны два основных направления 
работы Чтений: «катехизация 
и таинства церкви», на кото-
ром была запланирована работа 
секций «Церковно-приходская 
Воскресная школа» и «Педаго-
гическая мастерская» и «цер-
ковь и школа: взаимодействие 
церковной, государственной и 
негосударственной систем об-
разования», которое предусма-
тривало работу секции «Опыт 
взаимодействия православных 
школ с государственной систе-
мой образования». Посещение 
этих секций стало одной из глав-
ных наших задач, которые были 
определены после знакомства с 
программой Чтений. 

Наша Воскресная школа по-
стоянно взаимодействует с об-
щеобразовательными школами, 
поэтому приобретение опыта 
других церковно-приходских 
школ в этом вопросе для нас 
было важным и интересным.  
Кроме того, в ноябре 2010 г. 
школа участвовала в IX регио-
нальном Конкурсе культурно-
образовательных инициатив 
Забайкалья, проводимом Забай-
кальским краевым институтом 
повышения квалификации и 
профессиональной подготов-
ки работников образования  
(ЗабКИПКРО), и получила ста-
тус «Творческой педагогиче-
ской лаборатории».

– какие проблемы, обсуж-
давшиеся на этих секциях, осо-
бенно актуальны для школы?

Работа секции «Церковно-
приходская Воскресная школа», 
председателем которой был  

Архиепископ Екатеринбург-
ский и Верхотурский Викен-
тий, прошла в трех тематиче-
ских направлениях: норматив-
ное обеспечение деятельности 
Воскресных школ, методиче-
ское обеспечение их деятель-
ности и возможность их ли-
цензирования. Проблемы, за-
тронутые при обсуждении этих 
тем, касаются и деятельности 
нашей школы.

Особенно акту-
альными для нас 
являются вопро-
сы нормативно-
правового обе-
спечения деятель-
ности Воскресной 
школы, от которого 
во многом зависит 
результативная ра-
бота всей школы, а 
также возможность 
взаимодействия с 
общеобразователь-
ными школами. Ко-
нечно, необходимая 
нормативно-правовая база суще-
ствует в нашей школе, но ведь эти 
документы должны обновляться 
и совершенствоваться с учетом 
процессов, происходящих в со-
временном образовании, в жизни 
Церкви. И здесь выступление на 
секции «Церковно-приходская 
Воскресная школа» Галины Се-
меновны Ващенко, проректора 
Православной Екатеринбург-
ской учительской семинарии, 
руководителя отдела Церковно-
приходских школ Екатеринбург-
ской Епархии, было особенно 
полезным.

Своевременным было знаком-
ство с опытом работы Санкт-
Петербургской Епархии, кото-
рое позволило познакомиться 
с разными типами и формами 
церковно-приходских Воскрес-
ных школ.

Вопросы стандартизации 
церковного образования сегод-
ня очень активно обсуждаются, 
церковно-приходские Воскрес-
ные школы, безусловно, не ис-
ключение. Ракушин А.В., специ-
алист по работе с Воскресными 
школами Отдела религиозного 
образования и катехизации Рус-
ской Православной Церкви, 
рассказал о процессе подготов-
ки стандарта работы Воскрес-
ных школ, который скоро будет 
предложен.

На секции «Опыт взаимодей-
ствия православных школ с госу-
дарственной системой образо-
вания» собравшиеся обсудили 
принципы взаимодействия цер-
ковных и общеобразовательных 
школ, возможности получения 

лицензий и статусов церковно-
приходских школ, которые по-
зволяют выходить на иной уро-
вень взаимодействия со светски-
ми учреждениями.

Образование – важная сфера 
взаимодействия Церкви и го-
сударства. Она в значительной 
мере формирует содержание 
диалога светской и духовной 
властей. Как отметил Патриарх 
Кирилл в своем выступлении на 
пленарном заседании: «Заслу-
живает положительной оценки 
опыт тех епархий, в которых 
Воскресные школы получили ли-
цензии и статус учреждений до-
полнительного образования. Ли-
цензирование образовательной 
деятельности Воскресных школ 
позволит преодолеть их изо-
ляцию и обособленность в рос-

сийском образовательном про-
странстве. Мы должны распро-
странять социально значимый 
опыт соработничества светской 
и церковной систем образова-
ния по духовно-нравственному 
воспитанию и образованию».

– новые методические 
разработки по духовно-
нравственному воспитанию, 
книги, учебные материалы были 
представлены на секциях?

– Да. Параллельно с рабо-
той секций проходила продажа 
книжных новинок – это методи-
ческие пособия, рекомендации, 
наглядные пособия для пре-
подавателей Закона Божиего, 
церковно-славянского языка, 
церковного пения, прикладного 
творчества, литературы, кото-
рая так сегодня необходима для 
работы нашей школы. Кстати, 
на этой выставке-продаже книг 
произошло знаменательное для 
нас знакомство. В организации 
работы Воскресной школы при 
разработке программ, подго-
товке уроков мы опираемся на 
труды тех людей, которые уже 
много лет профессионально 
занимаются педагогической 
работой на поприще духовно-
нравственного воспитания мо-
лодежи. Одним из таких людей 
является Людмила Васильевна 
Сурова, автор книг «Церковь и 
школа», «Православная школа 
сегодня», «Церковный год», 
«Общая методика православ-
ной педагогики» и др., про-
граммы духовного воспитания 
и развития «Мировидение». 

На выставке-продаже книг  
Л.В. Сурова сама представляла 
свою новую книгу «Оглядыва-
ясь на Заповеди. Педагогическая 
подготовка к Исповеди». Заме-
чательная книга! В ней автор че-
рез рассказ о Заповедях Божиих 
помогает подготовиться ребен-
ку к Исповеди. Стоит прочитать 
и учителям, и родителям.

– Что нового и важного вы 
получили от участия в рожде-
ственских чтениях?

– Прежде всего – это обмен 
опытом с Воскресными школа-
ми других епархий. Кроме того, 
мы поняли, что работа нашей 
школы идет в правильном на-
правлении. Новым для нас и, на-
верное, для всех участников Чте-
ний стало известие о разработке 

Отделом религиозного об-
разования и катехизации 
единого образовательного 
стандарта для церковно-
приходских Воскресных 
школ. В частности, Свя-
тейший Патриарх сказал:  
«...множественные усилия, 
предпринимаемые в мас-
штабах всей Церкви, приво-
дят к тому, что сегодня ме-
няется качество всей нашей 
работы. И один из показа-
телей изменения качества я 
нахожу в той деятельности, 
которую сейчас осущест-

вляет Отдел религиозного обра-
зования в плане стандартизации 
всей системы религиозного об-
разования.

Стандарт – это не шаблон, 
это не ограничение свободы. 
Это планка, ниже которой 
нельзя опускаться. Очень важ-
но, чтобы эта планка высоко 
стояла. Наши школы – и сред-
ние учебные заведения, и Вос-
кресные школы должны состав-
лять единое образовательное 
пространство Русской Право-
славной Церкви. Важно, чтобы 
каждый из нас понимал, что 
означает, когда перед нами сто-
ит выпускник, например, Вос-
кресной школы, что он должен 
знать, какие жизненные навыки 
он должен приобрести. До не-
давнего времени у нас не было 
такого представления, да и се-
годня оно не всегда есть.

Для того, чтобы Церковь могла 
действительно свидетельствовать 
о том, что выполняются наши за-
дачи, связанные с образованием 
молодежи, мы должны вводить 
стандартизацию, а вместе с ней, 
конечно, и аккредитацию учеб-
ных заведений, как дошкольных, 
так и Воскресных школ».

В целом, наше участие в Рож-
дественских образовательных 
чтениях было плодотворным: мы 
многое взяли для работы нашей 
школы из опыта работы других 
епархий, познакомились с инте-
ресными людьми, узнали много 
нового и интересного, а также 
привезли методические и учеб-
ные материалы для наших педа-
гогов.

с 24 по 26 января 2011 года в государственном кремлев-
ском дворце проходили XIX международные рождественские 
образовательные чтения «церковь и государство: соработ-
ничество в решении общих задач». сегодняшнее интервью –  
с директором воскресной школы читинского кафедрального 
собора в честь казанской иконы божией матери н.н. волни-
ной и завучем к.а. стародубцевой, которые принимали уча-
стие в работе Чтений.

Уроки Рождественских чтений События
епархии
l 25 февраля Воскресная 

школа Казанского кафедраль-
ного собора г. Читы приня-
ла участие в краевом форуме 
инновационных проектов 
«Образование-2011», про-
ходившем в п. Агинское. Ор-
ганизатором мероприятия 
выступило Министерство об-
разования, науки и молодеж-
ной политики Забайкальско-
го края. По итогам конкурса 
школа получила Диплом за 
инновационный проект по 
программе «Становление и 
развитие системы духовного 
воспитания детей и подрост-
ков на основе православных 
традиций».

l 16 марта в краевой би-
блиотеке им. А.С. Пушкина со-
стоялись V городские Сокра-
товские педагогические чте-
ния, посвященные 160-летию 
образования города Читы, на 
тему «Духовно-нравственное 
развитие и воспитание детей и 
молодежи». 

Одно из направлений чте-
ний – «Диалог религиозной 
и светской теории и практики 
духовно-нравственного раз-
вития и воспитания детей и 
молодежи». На чтениях вы-
ступили Н.Н. Волнина, дирек-
тор Воскресной школы Казан-
ского кафедрального собора, 
с докладом «Роль Воскрес-
ных школ в системе духовно-
нравственного воспитания 
современной молодежи» и  
К.А. Стародубцева, завуч Вос-
кресной школы, с докладом 
«Традиции и идеалы право-
славной семьи и их роль в 
духовно-нравственном вос-
питании детей и подростков 
(на примере опыта церковно-
приходской Воскресной шко-
лы Казанского кафедрального 
собора г. Читы)».

Обсуждение этих докладов 
вызвало горячую дискуссию 
в аудитории, да и в целом  те-
матика чтений предполагала 
живое общение и полемику по 
поводу вопросов воспитания 
и образования детей: что счи-
тать приоритетным в выборе 
механизмов воспитания, какие 
традиции, ценности избрать 
в качестве основных, какую 
роль играют в процессе вос-
питания семья и школа – все 
это очень актуально и значимо 
в наше время.

Всего в Чтениях приня-
ло участие около 90 педаго-
гов, воспитателей, учащихся.  
18 докладов были избраны для 
публичного представления и 
обсуждения. По итогам Чте-
ний выйдет сборник статей, 
благодаря которому можно 
будет ознакомиться с каждым 
докладом и видением этой на-
сущной проблемы.



Каковы правила подачи запи-
сок о здравии (упокоении), если:

- мать крещена в Православ-
ной вере, а рожденный младенец 
– нет?

В храмах на богослужениях 
поминаются имена только чле-
нов Церкви (крещеных).

- человек забыл и не имеет до-
кументального подтверждения 
своего имени в Крещении?

Если человек, употребив все 
усилия вспомнить о своем имени 
в Крещении, все-таки не вспом-
нил его, то в этом случае, как 
исключение, он может подавать  
записки с именем от рождения.

Что лучше подавать: про-
скомидию или записку заказную 
о здравии? В чем особенности 
подачи разных записок (о здра-
вии и упокоении)?

Записка, поданная на проско-
мидию о здравии или упокоении, 
поминается священником один 
раз во время совершения про-
скомидии. Заказная записка о 
здравии или упокоении помина-
ется дважды: на проскомидии и 
сугубых ектиниях (прошениях), 
после чтения Евангелия.

Можно ли одновременно по-
давать сорокоуст в разных ме-
стах (например в храме и мона-
стыре)?

Можно одновременно пода-
вать сорокоуст (поминовение в 
храме в течение 40 дней) во мно-
гих храмах и монастырях.

Можно ли ставить в храме 
свечу за некрещеного в Право-
славной вере и молиться в храме 
за него?

Свечу за некрещеного лучше 
не ставить, а молиться в домаш-
ней молитве. Сутью молитвы 
должна быть просьба о его ду-
ховном просвещении.

Какому святому, Богородице 
молиться, например, в онколо-
гической болезни?

В практике Церкви принято  
во время болезни молиться 
Божией Матери и святым, из-
вестным как целители  болезней 
душевных и телесных: святому 
Пророку  Иоанну Крестителю, 
св. мученику и целителю Панте-
леимону, св. мученикам Косме и 
Дамиану, Киру и Иоанну и др.

Можно ли заказать «мерную 
(ростовую) икону» и где?

Заказать мерную (ростовую) 
икону можно в женском Всех-
святском монастыре, располо-
женном в п. Атамановка, тел. 37-
22-22.

Можно ли крестить на дому? 
Можно ли креститься без огла-
сительных бесед, если человек 
болеет и не может посетить 
оглашение? Кто должен пройти 
огласительные беседы, если реши-
ли крестить ребенка: крестные 
родители или биологические ро-
дители? Достаточно ли одному 
из родителей посетить курсы?

Крестить на дому допускается 
в особых случаях: ребенок сильно 
болен, нет рядом храма. Когда ро-
дившийся ребенок болен и врачи 
прогнозируют смерть, ребенка 
можно покрестить даже в роддо-
ме. Для крещающихся взрослых 
и детей старше 12 лет огласитель-
ные беседы обязательны. В случае 
крещения младенцев подготовку 
должны пройти родители и вос-
приемники (крестные родители).

Как готовиться к Исповеди? 
Нужно ли соблюдать телесный 
пост, если не собираешься при-
чащаться?

Исповедь – это одно из семи 
Таинств Православной  Церкви. 
К нему, как и к остальным, необ-
ходимо отнестись с максималь-
ным прилежанием. От этого за-
висят результаты последующей 
духовной жизни христианина. 
Умеренный телесный пост ни-
когда не будет лишним.

Когда Великим постом будет 
Соборование и как к нему гото-
виться?

великий пост – время молит-
вы и покаяния. в эти дни в пра-
вославных храмах совершается 
особое таинство – елеосвяще-
ние, или соборование.

Святая Церковь желает, что-
бы при совершении Таинства 
Елеосвящения был Собор пре-
свитеров. Отсюда Таинство Еле-
освящения именуется Соборо-
ванием.

Елеосвящение есть Таинство, 
в котором при помазании тела 
елеем призывается на больного 
благодать Божия, исцеляющая не-
мощи душевные и телесные, – го-
ворится в Православном катехи-
зисе. Соборование совершается 
над болящими, по слову послания 
апостола Иакова, с тем, чтобы по 
вере Церкви, по молитве Церкви, 
по молитве пресвитеров церков-
ных болящий получил исцеление 
или ослабление в своих недугах. 

В молитвах Таинства испраши-
вается прощение и разрешение 
грехов, потому что большинство 
телесных и душевных болезней 
являются следствием греха, а грех 
– болезнь духовная. По изъясне-
нию учителей Церкви, в Таинстве 
прощаются забытые на Исповеди 
грехи, – например, если человек 
считает, что они малозначимы. 
Однако множество таких грехов 
тяжелым камнем ложатся на душу 
христианина и становятся причи-
ной не только расстройства ду-
ховного здоровья, но и, как след-
ствие, душевных (психических) и 
телесных заболеваний.

Как правило, перед Таин-
ством Соборования или сразу 
после него христианин присту-
пает к Исповеди и Причастию. 

в этом году великом постом 
соборование совершается 24 и 
30 марта в 18.00 в кафедраль-
ном соборе в честь казанской 
иконы божией матери. пред-
варительная запись произво-
дится в иконной лавке собора.

8

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

Чита, ул. Амурская, 36,
тел.: 36-42-16
Заказ № 279
Тираж 9000

Издание Читинской и Краснокаменской Епархии
осуществляется по благословению 

Преосвященнейшего Евстафия,
Епископа Читинского и Краснокаменского

И.о. редактора Т.П. Чернова
Адрес для писем:

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

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

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Читинская и Краснокаменская Епархия
ИНН 7536038062,  КПП  753601001

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

в г. Чите БИК 047601637

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

Вопросы священнику

Объявления

25 марта 2011

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.
Заявление декану ФФ ЗабГГПУ с просьбой о зачислении на курсы подавать в деканат филоло-

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

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

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 

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

дорогие братья и сестры!

в читинском кафедральном соборе 
в честь казанской иконы божией матери 

начала работу приходская информационно-
консультативная служба

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

Консультанты проинформируют вас о мероприятиях, 
проводимых в храме: огласительных беседах, просветитель-
ских мероприятиях, работе библиотеки кафедрального со-
бора, работе отделов по делам молодежи, социальному слу-
жению; помогут связаться с их руководством для решения 
индивидуальных вопросов и вопросов сотрудничества.

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

Консультант работает в субботу с 13.00 часов до 19.00 
часов; в воскресенье с 9.00 часов до 11.30 и с 15.00 часов до 
19.00 часов.

Консультант находится в притворе и средней части  
храма.

События
епархии
l 16 марта в ИК-5 п. Анти-

пиха в молельной комнате во 
имя святой великомученицы 
Анастасии Узорешительни-
цы была отслужена обедни-
ца. Молельная комната была 
заполнена верующими. Все 
желающие приняли участие 
в Таинстве Исповеди, 15 че-
ловек причастились Святых 
Христовых Таин.

l 17 марта состоялась 
рабочая встреча епископа 
Евстафия со специалистами 
Государственного учрежде-
ния социального обслужи-
вания «Центр психолого-
педагогической помощи на-
селению ''Доверие''» Забай-
кальского края: директором 
Центра Н.Е. Кузьминой, за-
ведующим    методическим от-
делением Т.В. Мироновой и 
специалистом по социальной 
работе И.А. Просяником.

l 19 марта участники 
православного молодежного 
движения «Возрождение» 
провели экскурсию по Казан-
скому кафедральному собору  
со школьниками МОУ СОШ 
№ 10 пос. Песчанка, а 20 мар-
та – экскурсию со студента-
ми ЧитГУ, обучающимися по 
специальности «Религиове-
дение».

на вопросы, часто задаваемые приходской информационно-консультативной службе,
отвечает преосвященнейший евстафий, епископ Читинский и краснокаменский


