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Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа.

За сегодняшним богослуже-
нием, братья и сестры, Святая 
Церковь еще раз вспоминает из-
вестную грешницу и выдающую-
ся подвижницу – святую пре-
подобную Марию Египетскую. 
Сорок семь лет сугубого покая-
ния, последовавшие за временем 
греховной жизни, очистили эту 
женщину перед Богом.

Вот добрый пример всем нам, 
потому как окружающий нас 
мир погружен в самые разно-
образные пороки, причем, значи-
тельная часть людей не воспри-
нимает их как таковые. Многие 
люди не отличают их от нормы. 
Однако, в действительности, ни-
когда грех не являлся нормой и 
никогда им не может быть. 

Сегодня мы вспоминаем пре-
подобную Марию Египетскую, 
великую угодницу Божию, уже в 
третий раз за время Великого по-
ста, и это, конечно, не случайно. 
Пост – время покаяния, и препо-
добная Мария дала нам его клас-
сический образец.

Нужно всегда помнить, братья 
и сестры, что нет в мире такого 
греха, который бы Господь не 
простил, если мы приносим Ему 
покаяние, соразмерное этому гре-
ху. Но всем нам также нужно быть 
готовыми к тому, что, как толь-
ко человек начинает осознавать 
свои грехи и уже готов покаяться 
за них перед Богом, сразу же враг 
рода человеческого начинает ста-
вить ему разные препятствия на 
этом благодатном пути к спасе-
нию. «Отложи на другое время, 
позже покаешься», – внушает он 
человеку. Но  святые отцы учат 
нас, что каяться нужно сразу же, 
как только совершен грех, пока 
острота чувства греха еще не при-
тупилась в душе. И опыт жизни 
преподобной Марии Египетской 

говорит нам о том же – после того, 
как она осознала, насколько жизнь 
ее порочна, как далека от запове-
данного Богом идеала, она ушла 
в пустыню для покаянных поста 
и молитвы, не дожидаясь иного, 
более благоприятного времени. 
Так и каждый, кто называет себя 
христианином, должен поступать, 
не откладывая покаяние на завтра, 
послезавтра или другой, более под-
ходящий, как нам кажется, день.

Если мы будем жить подоб-
ным образом, Господь непре-
менно войдет в наше сердце для 
того, чтобы исцелить его от тех 
грехов, которые мы совершаем, 
будучи подвержены какой-либо 
страсти или по нашему неразу-
мию, неопытности. Последую-
щие грехи могут притупить в нас 
чувство раскаяния. А потому на-
чинать каяться и просить у Бога 
прощения за совершенный грех 
нужно сразу.

Как бывает с детьми в нормаль-
ных семьях? Как только ребенок 
совершил что-то дурное, он сра-
зу это чувствует, ведь душа его в 
силу малого возраста еще отно-
сительно чиста. И тогда ребенок 
сразу бежит к матери или отцу и 
просит прощения. Раскаиваться в 
недобром поступке или помысле 
и желать исправиться – таковы 
естественные потребности каж-
дого человека.

К сожалению, по мере того, 
как мы становимся старше, стра-
сти и грехи все больше помрача-
ют наш ум, наши чувства. И мы 
вроде бы чувствуем, что согреша-
ем, но это не сподвигает нас на 
достойное покаяние. Ведь каждо-
му греху соответствует своя мера 
покаяния: чем больше грех, тем 
глубже должно быть и покаяние. 
А ныне мы как раз проходим бла-
годатный период Великого поста, 
когда звучат в храмах, в основном, 
покаянные стихословия, которые 

помогают нам настроиться на по-
каянный лад.

Истинное покаяние – это 
наше обновление. Наша духовная 
весна. И что мы посеем весной, 
то будем собирать осенью – на 
закате нашей жизни. Посему нам 
необходимо помнить, братья и 
сестры, – как только на совести у 
нас стало неспокойно, нужно ис-
кать причину в себе, в своих стра-
стях и грехах и, не откладывая на 
будущее, каяться, молить Бога о 
прощении и помощи в избавле-
нии от этих наших пороков.

Вспомним снова пример пре-
подобной Марии Египетской. 
Многими чудотворными дарами 
наделил ее Господь за ее покаян-
ный подвиг. Например, она зара-
нее узнала день своей кончины, в 
то время как от обычных людей 
для их же блага Господь скрыва-
ет этот срок. Самый великий дар, 
который может принести чело-
век Богу, – это сердечное сокру-
шение о грехах. И в ответ на этот 
дар Милосердный Господь ще-
дро наделяет кающегося Своими 
особыми дарами.

Господь и Спаситель наш  
Иисус Христос так же, как свя-
той Креститель и Предтеча 
Господень Иоанн, начал Своё  
общественное служение с об-
ращения к людям: «Покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Не-
бесное» (Мф. 3; 2). Дай Бог, что-
бы мы руководствовались этим 
Божиим призывом. Тогда вслед-
ствие покаяния мы действительно 
будем меняться к лучшему – со-
весть наша будет просветляться, 
наш ум будет осмотрительнее, и 
вся наша жизнь приобретет бла-
годатный смысл и достойное со-
держание. Аминь.

Казанский кафедральный собор, 
г. Чита

9 апреля 2011 г.

седмиЦа 6-я 
веЛикого поста 

седмица ваий
(11 – 17 апреля)

16 апреля – Лазарева суббо-
та. Воскрешение прав. Лазаря.

17 апреля – Вход Господень 
в Иерусалим. Все четыре еван-
гелиста повествуют о торже-
ственном Входе Иисуса Хри-
ста в Иерусалим за несколько 
дней до крестных страданий. 
Многие из народа приветство-
вали Его с торжественностью,  
какой в древние времена на 
Востоке сопровождали царей, 
с пальмовыми ветвями (Ин. 12, 
13). Праздник Входа в Иеруса-
лим называется также Неделей 
ваий, или Вербным воскресе-
ньем (вайи – ветви; в Евангелии 
говорится о пальмовых ветвях, 
а в более северных странах их 
заменяют вербы), или Неделей 
цветоносной.

освящение вербы соверша-
ется накануне, в субботу вече-
ром, и 17 апреля утром, после 
божественной Литургии.

страстная седмиЦа
(18 – 24 апреля)

18 апреля – Великий Поне-
дельник. В этот день вспоми-
нается иссушение Господом 
покрытой богатой листвой, но 
бесплодной смоковницы, слу-
жащей образом лицемерных 
книжников и фарисеев. По-
добна бесплодной, засохшей 
смоковнице всякая душа, не 
приносящая плодов духовных 
– истинного покаяния, веры, 
молитвы и добрых дел. 

19 апреля – Великий Втор-
ник. Вспоминаются беседы  

и притчи, сказанные Госпо-
дом в этот день в храме Иеру-
салимском: о дани кесарю, о 
воскресении мертвых, Страш-
ном суде, о десяти девах и  
о талантах.

20 апреля – Великая Сре-
да. В этот день Иуда мнимой 
заботливостью о нищих об-
наружил свое сребролюбие, а 
вечером решился предать Хри-
ста иудейским старейшинам за  
30 сребреников.

21 апреля – Великий Чет-
верток. Воспоминание Тайной 
Вечери. Вспоминается Тайная 
Вечеря Иисуса Христа с уче-
никами, Гефсиманское моле-
ние, взятие под стражу Иисуса 
Христа и суд у первосвящен-
ников и прокуратора Иудеи 
Понтия Пилата. 

22 апреля – Великий Пяток. 
Совершается воспоминание 
распятия и погребения Госпо-
да  Иисуса Христа. 

23 апреля – Великая Суббо-
та. Вспоминается погребение 
Иисуса Христа, пребывание 
Его тела во гробе, сошествие 
душою во ад для возвещения 
там победы над смертью и из-
бавления душ, с верою ожидав-
ших Его пришествия, и введе-
ние благоразумного разбой-
ника в рай. Богослужения в эту 
беспримерную и незабвенную 
во все века жизни человечества 
субботу начинаются с раннего 
утра и продолжаются до конца 
дня, так что последние суббот-
ние песни Пасхальной полу-
нощницы сливаются с началом 
торжественных пасхальных 
песнопений – на Пасхальной 
заутрени.

24 апреля – 
светлое Христово воскресение. пасХа

На пути
к духовному 

знанию
4  стр.

Социальное служение Церкви

5 стр.

по материалам 
VIII всероссийской 
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Слово пастыряНовости
епархии

 l 5 апреля была отслуже-
на обедница в храме-часовне 
Казанской иконы Божией 
Матери на территории ИК-3, 
6 апреля – в молельной комна-
те во имя св. Анастасии Узо-
решительницы в ИК-5. Все 
желающие приняли участие в 
Таинствах Исповеди и При-
чащения.

l 10 апреля участники 
православного молодежного 
движения «Возрождение» и 
студенты ЧитГУ совершили 
экскурсию к часовне во имя 
святого праведного великого 
князя Александра Невского  
и к поклонному кресту на 
Титовской сопке, а также со-
стоялась их поездка на труд-
ничество в период Великого 
поста – на уборку часовни и 
прилегающей территории в 
Молоковке. 

l 11 апреля в админи-
страции Забайкальского края 
состоялся «круглый стол» 
на тему «Создание право-
вого механизма побуждения 
наркозависимого к освобож-
дению от наркотической за-
висимости», где обсуждались 
вопросы правового и админи-
стративного регулирования 
проблем, связанных с нарко-
зависимыми людьми, и зако-
нопроект, в дополнение к дей-
ствующему законодательству, 
направленный на улучшение 
мер по противодействию рас-
пространения наркомании. В 
заседании «круглого стола» 
от Читинской и Краснокамен-
ской Епархии принял участие       
иерей Сергий Комков.

l 12 апреля в администра-
ции Забайкальского края со-
стоялось заседание Совета по 
противодействию пьянству и 
алкоголизму в Забайкальском 
крае. В заседании «круглого 
стола» участвовали Н.В. Го-
ворин – заместитель предсе-
дателя Совета, О.В. Сирен-
ко – заместитель начальника 
милиции общественной без-
опасности УВД по Забайкаль-
скому краю, О.П. Дубинин 
– главный врач Краевого нар-
кологического диспансера,  
С.С. Яковлев – заместитель 
начальника линейного Управ-
ления внутренних дел по За-
байкальскому краю. В работе 
«круглого стола» принял 
участие епископ Читинский и 
Краснокаменский Евстафий.

l 15 апреля в коллегии 
УВД по Забайкальскому краю 
состоялось заседание Опера-
тивного штаба МВД России 
по профилактике правона-
рушений, в работе которого 
принял участие Преосвящен-
нейший Евстафий, епископ 
Читинский и Краснокамен-
ский.

вопрос, заданный москвич-
кой валерией яковлевной 
кошелевой, звучал следую-
щим образом: «ваше святей-
шество! я всегда с душевной 
болью сталкиваюсь с людьми, 
которые враждебно относят-
ся к вере и к православной 
Церкви. удивляюсь, почему 
этих людей так много. после 
стольких мучений и страданий, 
перенесенных в XX веке нашей 
Церковью, священниками, ве-
рующими, это кажется стран-
ным. нет такой лжи и злобной 
клеветы, пущенной о Церкви и 
ее иерархах в сми, которая бы 
не была с радостью подхвачена. 
может быть, и самой Церкви 
стоит иначе относиться к этому 
и как-то изменить свою работу 
с людьми и с миром?»

Отвечая на этот вопрос, Пред-
стоятель Русской Православной 
Церкви, в частности, сказал: 

«Валерия Яковлевна, Вы под-
нимаете очень важный вопрос, и 
боюсь, что подробный ответ на 
него не уложится в рамки нашей 
программы. Но начну с послед-
него – может быть, Церкви стоит 
что-то поменять? Церкви нужно 
все время анализировать свою ра-
боту, свой стиль общения с людь-
ми, с окружающим миром, посто-
янно корректировать свое служе-
ние. Такова задача Церкви, и это, 
действительно, происходит. 

Церковь критикуют не по-
тому, что она неэффективна, не 
потому, что она плохо работает. 
Церковь критикуют по другим 
причинам. И для того, чтобы до-
казать этот тезис, я приведу при-
мер из нашей недавней истории. 

Действительно, разрушенная, 
изничтоженная Русская Право-
славная Церковь: погибшие 
священники и миряне, закрытые 
храмы, оскверненные святыни. 
Вся страна стояла, да и сейчас 
стоит в этих церковных руинах. 
Достаточно пролететь на само-
лете на небольшой высоте над 
Подмосковьем, над Ярославской 
областью, над другими областя-
ми русского Нечерноземья, что-
бы увидеть страшные памятники 
той эпохи – полуразрушенные, 
разрушенные, разрушающиеся 

храмы. Ни в одной стране мира 
никогда, за всю историю чело-
веческой цивилизации, не было 
сделано с религией, с верой то, 
что было сделано у нас. 

И вот наступили иные време-
на, и Церковь начала восстанав-
ливать эти храмы. Силенок было 
мало, людей не хватало, о деньгах 
уж и говорить не приходится. По-
тихонечку, потихонечку всем ми-
ром наваливались, восстанавлива-
ли, но ведь и тогда звучала крити-
ка в адрес Церкви – может быть, 
не такая яростная, как в наше вре-
мя, но тоже звучала. За что же тог-
да критиковали Церковь? А нам 
показывали пальцем на других, в 
частности – на западных христи-
ан, и говорили: «Ну посмотрите, 
какой они ведут диалог с обще-
ством! Как они активны в области 
миссии! Как у них развито соци-
альное служение! Как они зани-
маются образованием молодежи! 
А вы-то что делаете? Да ничего не 
делаете, вы как прорабы на своих 
стройках!» До самого недавнего 
времени нашу Церковь обвиняли 
именно в ее неэффективности. 
Но то была не забота об эффек-
тивности Церкви, а просто жела-
ние сказать нечто, что отвратило 
бы людей от Церкви. 

Настали времена, когда Цер-
ковь активно участвует в диалоге 
с обществом – и с интеллиген-
цией, и с политическими сила-
ми, и с творческими союзами, и 
с профсоюзами, и с отдельными 
людьми; причем участвует в этом 
диалоге активно, не как ведомое, 
слабое начало, а предлагая идеи, 
часто очень яркие, привлекатель-
ные, которые активно обсуждают-
ся. Церковь повернулась лицом к 
молодежи – работа с ней органи-
зуется во всецерковном масштабе. 
Церковь занимается социальной 
работой, благотворительностью, 
идет к бедным, нищим, сиротам, 
бездомным, участвует в тушении 
пожаров, поддерживает жертв 
природных катаклизмов...

И что? Раздается еще более 
яростная критика – теперь уже 
за эту активность: «Церковь ле-
зет во все поры! Церковь мечтает 
взять контроль над нашими душа-
ми! Церковь сращивается с госу-
дарством! Церковь – самая бо-
гатая организация! Посмотрите, 
сколько у нее недвижимости!» 

Но посмотрите на эту недви-
жимость, на эти руины и полу-
руины, которые еще надлежит 
восстановить! Но кто об этом 
знает? Важно создать миф – миф 
о богатой Церкви, опирающейся 
на власть, на государство, вле-
зающей во все поры, стремящей-
ся контролировать сознание. И 

одно, и другое – ложь. Как лгали 
тогда, обвиняя Церковь в беспо-
мощности, так лгут и сейчас. 

А вот теперь вопрос: а почему 
так происходит, и будет ли вре-
мя, когда этого не будет? Такого 
времени не будет, потому что 
«Бог с диаволом борется, а поле 
битвы – сердца человеческие». 
И всегда будут люди, которые от-
кликнутся на весть Христа Спа-
сителя, которые пойдут за Ним 
подобно тому, как шли за Ним 
апостолы, как шли за Ним жены-
мироносицы, как шли за Ним му-
ченики и исповедники в Древнем 
Риме, как шли за ним мученики и 
исповедники XX века, уничтожа-
емые как раз теми, кто боролся 
против слишком активного при-
сутствия Церкви в жизни народа 
и в жизни общества. 

Но кто-то может спросить: 
«Почему же все это проис-
ходит?» Ведь есть и те, кто ни 
в Бога, ни в диавола не верит, и 
ссылки на Бога и диавола их не 
убеждают. Таким людям нужна 
доказательная социальная база: 
«Вот покажите, что в обществе 
происходит. Покажите, что про-
исходит в реальной жизни, – в 
это мы поверим». 

Таким людям можно ска-
зать следующее. Причина про-
тивления Церкви заключается 
не в идеологическом несоот-
ветствии доктрин. Ведь сейчас, 
практически, никаких доктрин 
не существует – светских док-
трин. Причина – во внутреннем 
неприятии проповеди Церкви. 
Когда Церковь находилась в 
замкнутом пространстве, когда 
она была у себя в храмах, когда 
ее слово никто не слышал, тог-
да у большинства, в том числе и 
у нашей интеллигенции, было 
романтически-снисходительное 
отношение к Церкви как к неко-
ему фольклору, как к некоей ча-
сти культурной традиции. Тогда 
Церковь была где-то там, вдали. 
Но когда Церковь обращается 
сегодня к людям и проповедует 
Христа так, что это становится 
слышным, то эта проповедь мно-
гих не устраивает, потому что 
она расходится в принципе с их 
жизненными установками. 

Например, привык человек 
грешить, а ему говорят: «Грех 
– это плохо; ты неправильно 
живешь». Привык человек зло-
употреблять пищей, алкоголем, 
наслаждениями, а ему говорят: 
«Так жить нельзя» и объясня-
ют, почему; причем говорят так, 
что очень многие другие слы-
шат. Кто-то откликается на эту 
проповедь и старается изменить 
свою жизнь. А кто-то говорит: 

«Нет, это вы должны уйти из 
общественного пространства. Я 
вас слышать не хочу. Вы мне ме-
шаете, вы бросаете вызов моей 
идентичности. Я грешник, это 
моя суть, но я не хочу, чтобы мой 
грех назывался злом». Вот здесь 
и происходит мировоззренче-
ское столкновение, которое 
претворяется в реальной жизни, 
которое затрагивает суть челове-
ческих отношений. 

Если говорить о противодей-
ствии церковной проповеди – 
она была всегда. В римское время 
гнали Церковь, просто физически 
уничтожали. Во времена внешне 
как бы более благоприятные для 
Церкви ее пытались, выражаясь 
современным языком, «перефор-
матировать», переделать, при-
способить. Иногда это удавалось 
– по крайней мере, по отноше-
нию к отдельным представителям 
Церкви. Что же касается тех, кто 
не «переформатировался» даже 
в условиях, казалось бы, очень 
благоприятных, за теми присма-
тривали или тех наказывали. Са-
мый яркий пример – святитель 
Иоанн Златоуст, архиепископ 
Константинопольский, великий 
отец Церкви, живший в V веке. 
V век – расцвет Православия в 
Византии, торжество веры. А где 
закончил свою жизнь святитель 
Иоанн? В ссылке, в Абхазии. В 
то время это было гиблое место 
– малярия, инфекции, тяжелый 
климат. Там он и погиб, будучи 
сосланным «благочестивыми» 
императорами Византийскими. 
XX век полон самых что ни на 
есть жестких примеров того, как 
Церковь ограничивали, уничто-
жали или пытались «переформа-
тировать»...

То же происходит и сегодня. 
Нас пытаются «переформатиро-
вать», изменить наш язык, пони-
зить влияние на сознание людей. 
А что мы можем ответить? Нас 
нельзя «переформатировать», 
потому что если меняется приро-
да Церкви, то Церковь исчезает и 
от такой Церкви народ отказыва-
ется. Церковь всегда будет нести 
миру свидетельство о добре и зле, 
о правде и лжи, о свободе и раб-
стве, об ответственности и без-
ответственности. Если когда-то 
этот голос умолкнет, то люди по-
теряют всякую способность раз-
личать добро и зло, в том числе и 
в общественном пространстве. 

Вот почему Церковь будет 
продолжать свое служение – со 
смирением, неся поношения. 
Ничего нового нет – мы к таким 
поношениям привыкли за 2000-
летнюю историю. Но Церковь 
обязана свидетельствовать миру 
о Божией правде, свидетельство-
вать, как говорит апостол Павел, 
«во время и не во время» (2 Тим. 
4, 2), утверждая великую весть о 
Царствии Божием и привлекая к 
этому Царствию каждое после-
дующее поколение людей».

В передаче «Слово пастыря», вышедшей 10 апреля с.г. на 
Первом канале российского телевидения, Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл ответил на вопрос 
телезрителя о причинах критики, звучащей в наше время в 
адрес Церкви.
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с  субботы  шестой  седмиЦы  веЛикого  поста  до  светЛого  Христова  воскресения  –  пасХи  
богосЛужения  правосЛавной  Церкви  посвящены  событиям,  предварявшим  

спаситеЛьные  страдания  и  смерть господа  нашего  иисуса  Христа,  самим  его  страданиям  и  смерти

Суббота шестой седмицы 
Великого Поста посвящена 
воспоминанию воскрешения 
Лазаря (Ин. 11, 1-45), которое 
празднуется в удостоверение 
грядущего воскресения всех 
умерших.

Близ Иерусалима находилось 
селение Вифания. В нем жил Ла-
зарь с двумя сестрами: Марфой 
и Марией. Господь любил Ла-
заря и часто посещал это благо-
честивое семейство. Однажды 
Лазарь заболел. Марфа и Мария 
послали сказать Иисусу Христу: 
«Господи, тот, кого Ты любишь, 
болен». Иисус ответил: «эта 
болезнь не к смерти, а к сла-
ве Божией». Прошло два дня. 
Иисус сказал ученикам Своим: 
«Лазарь, друг наш, умер» и по-
шел с ними в Вифанию. 

Марфа встретила Иисуса 
Христа и сказала Ему: «Госпо-
ди, если бы Ты был здесь, не 
умер бы брат мой. Но и теперь 
знаю, что чего Ты попросишь 
у Бога, даст Тебе». Господь 
ответил ей: «Воскреснет брат 
твой». Пришла и Мария с род-
ственниками и знакомыми, пала 
к ногам Иисуса Христа и также 
говорила: «Господи, если бы 
ты был здесь, не умер бы брат 
мой». Видя их печаль, Иисус 
Христос Сам прослезился. Ког-
да подошли к пещере, где был 
погребен Лазарь, Иисус Хри-
стос повелел отвалить камень от 
входа в пещеру. Марфа замети-

ла Ему: «Господи! уже смердит, 
потому что четыре дня, как он 
во гробе». Иисус Христос воз-
вел очи к небу и, помолившись, 
громко воззвал: «Лазарь, выйди 
вон!» Умерший вышел из гроба, 
обвитый по рукам и ногам пеле-
нами, и лицо его было повяза-
но платком. Многие из иудеев, 
видевшие это чудо, уверовали в 
Иисуса Христа. 

Именно после воскрешения 
Лазаря первосвященники и фа-
рисеи принимают окончатель-
ное решение убить Иисуса. На-
ступает власть тьмы, а с нею и 
последние дни жизни Спасите-
ля. Православная Церковь, по 
окончании Четыредесятницы, 
вступая в неделю страданий и 
смерти Господа, начинает свои 
священные воспоминания Ла-
зарева воскресения, послужив-
шего началом решительного 
восстания иудейского совета 
для погибели Спасителя.

В лице Своем Господь Иисус 
Христос явил при гробе Лазаря 
очевиднейшим образом Боже-
ство и Человечество. Как Бог 
всеведущий Он возвестил уче-
никам Своим о смерти Лазаря, 
не быв уведомлен об этом. Как 
истинный Бог Иисус Христос 
после краткой молитвы к Отцу 
небесному всемогущим словом 
Своим воскрешает Лазаря на 
четвертый день по смерти его. 
Как истинный человек Иисус 
Христос пришел в Вифанию, 
где жил и умер Лазарь, и видя 
сестру умершего друга Своего 
плачущую и пришедших с нею 
плачущих, «Он возмутися Сам, 
прослезися, и как неведущий 
спросил: где положисте его?» 

Чтением апостольским на 
Литургии в эту субботу Цер-
ковь проповедует об установ-
лении вечного царства Нового 
Завета – царства непоколеби-
мого, «да имамы благодать, ею 
же служим благоугодно Богу, 
с благоговением и страхом» 
(Евр 12, 28; 13, 8). Окончатель-
ное установление этого цар-
ства благодати началось вос-
крешением Лазаря.

праздник Входа Господня в 
Иерусалим – один из самых 

трагических праздников церков-
ного года. Казалось бы – все в 
нем торжество: Христос вступа-
ет в Святой Град; встречают Его 
ликующие толпы народа, гото-
вые из Него сделать своего поли-
тического вождя, ожидающие от 
Него победы над врагом; разве 
здесь есть что-то трагическое?

Увы, есть! Потому что все это 
торжество, все это ликование, 
все эти надежды построены на 
недоразумении, на непонима-
нии, и та же самая толпа, которая 
сегодня кричит: «Осанна Сыну 
Давидову!», то есть, «Красуйся, 
Сын Давидов, Царь Израилев», 
в несколько дней повернется к 
Нему враждебным, ненавидя-
щим лицом и будет требовать 
Его распятия.

Что же случилось? Народ 
Израилев от Него ожидал, что, 
вступая в Иерусалим, Он возь-
мет в Свои руки власть земную; 
что Он станет ожидаемым Мес-
сией, Который освободит Из-
раильский народ от врагов, что 
кончена будет оккупация, что 
побеждены будут противники, 
отомщено будем всем.

А вместо этого Христос всту-
пает в Священный Град тихо, 
восходя к Своей смерти... На-
родные вожди, которые на-
деялись на Него, поворачивают 
весь народ против Него; Он их 
во всем разочаровал: Он – не 
ожидаемый, Он не тот, на кото-
рого надеялись. И Христос идет 
к смерти...

Но что же завещает нам Хри-
стос Своей смертью?

В течение именно этих дней, 
говоря народу о том, какова бу-
дет их судьба, когда они прой-
дут мимо Него, не узнав Его, не 
последовав за Ним, Спаситель 
Христос говорит: Се, оставля-
ется дом ваш пуст; отныне пуст 
ваш храм; пуст ваш народный 
дом; опустела душа; опустели 
надежды; все превратилось в пу-
стыню...

Потому что единственное, 
что может превратить человече-

скую пустыню в цветущий сад, 
единственное, что может дать 
жизнь тому, что иначе – пепел, 
единственное, что может сделать 
человеческое общество полно-
ценным, единственное, что мо-
жет помочь человеческой жизни 
стремиться полноводной рекой 
к своей цели, – это присутствие 
Живого Бога, дающего вечное 
содержание всему временному: 
Того Бога, Который настолько 
велик, что перед Ним нет ни ве-
ликого, ни малого, а в каком-то 
смысле все так значительно – как 
перед любовью: самые мелкие, 
незаметные слова так дороги и 
значительны, а большие события 
иногда так ничтожны в таинстве 
любви.

Оставляется вам дом ваш 
пуст... Народ искал земной сво-
боды, земной победы, земной 
власти; его вожди хотели вла-
ствовать и побеждать. И что 
осталось от этого поколения? 
Что осталось от Римской импе-
рии? Что вообще осталось от 
всех тех, которые имели в руках 
власть и думали, что никогда она 
не отнимется у них? – Ничто. 
Порой – могилы; чаще – чистое 
поле...

А Христос? Христос никакой 
силы, никакой власти не проявил. 
Перед лицом непонимающих 
Его Он так непонятен: Он все 
мог, Он мог эту толпу, которая 
Его так восторженно встречала, 
собрать воедино, из нее сделать 
силу, получить политическую 
власть. Он от этого отказался. 

Он предпочел быть бессильным, 
беспомощным, уязвимым, как 
будто побежденным, на кресте, 
после позорной смерти, среди 
насмешек тех, могилы которых 
теперь не сыскать, кости кото-
рых, пепел которых давно рас-
сеяны ветром пустыни...

А нам завещал Христос жизнь. 
Он нас научил тому, что, кроме 
любви, кроме готовности в сво-
ем ближнем видеть самое драго-
ценное, что есть на земле, – нет 
ничего. Он нас научил тому, что 
человеческое достоинство так 
велико, что Бог может стать Че-
ловеком, не унизив Себя. Он нас 
научил тому, что нет ничтожных 
людей, тому, что страдание не 
может разбить человека, если 
только он умеет любить. Хри-
стос научил нас тому, что в ответ 
на опустошенность жизни мож-
но ответить, отозвавшись только 
мольбой к Богу: Приди, Госпо-
ди, и приди скоро!..

Только Бог может Собой за-
полнить те глубины человече-
ские, которые зияют пустотой 
и которых ничем не заполнишь. 
Только Бог может создать гар-
монию в человеческом обще-
стве; только Бог может превра-
тить пустыню жизни в цветущий 
сад.

И, вспоминая вход Господень 
в Иерусалим, как страшно ви-
деть, что целый народ встречал 
Живого Бога, пришедшего толь-
ко с вестью о любви до конца – и 
отвернулся от Него, потому что 
не до любви было, потому что не 
любви они искали, потому что 
страшно было так любить, как 
заповедал Христос, – до готов-
ности жить для любви и умереть 
от любви. Они предпочли, они 
хотели, жаждали земного. Оста-
лась пустыня, пустота, ничто...

А те немногие, которые услы-
шали голос Спасителя, которые 
выбрали любовь и уничижен-
ность, которые захотели любить 
ценой своей жизни и ценой 
своей смерти, те получили, по 
неложному обещанию Христа, 
жизнь, жизнь с избытком, побед-
ную, торжествующую жизнь... 

после окончания Святой 
Четыредесятницы мы всту-

паем в тяжелые дни, когда вспо-
минаем Страсти Христовы, в 
дни, когда и нам будет нелегко 
приходить в храм выносить дол-
гие службы, молиться. Многие 
спросят себя: а стоит ли ходить 
в храм, когда тело так устало, 
когда мысли разлетаются, когда 
нет внутренней собранности и 
настоящего участия в том, что 
происходит?..

Но давайте вспомним то, что 
было в дни Страстей Господних: 
сколько было людей, которые 
много бы дали, чтобы вырваться 
из ужаса и истомленности того 
времени. Те, которые были близ-
ки ко Христу, – как у них разры-
валось сердце, как истощались 
последние силы, телесные и ду-
шевные, в течение этих немногих 
страшных дней... И как, вероятно, 
сотни народа хотели бы вырвать-
ся из этой недели, быть свобод-

ными от того, что происходило: 
от гнева, от страха, от ужаса...

Но жизнь никуда не давала 
уйти; никуда не могла отойти от 
страстей Господних Пречистая 
Дева Богородица; никуда не мог-
ли укрыться от своего ужаса уче-
ники Христовы. Никуда не могли 
уйти, забыть происходящее Ни-
кодим, Иосиф Аримафейский, 
тайные последователи Христовы, 
верные женщины-мироносицы...

Уйти было некуда, потому что 
ужас обитал в их сердцах, потому 
что ужас охватывал их извне и из-
нутри. И у них мешались мысли, 
и у них холодело сердце, и у них 

истощались силы; но они жили 
этим событием. 

И так же некуда было уйти от 
этого тем, которые с ненавистью, 
упорно, злобно добивались Хри-
стова убийства.

Если помнишь об этом, – разве 
не найдешь себе места в храме в те-
чение этих страстных дней? То, что 
будет происходить на этих днях, 
– это не мертвое воспоминание о 
когда-то прошедшем; это событие, 
которое находится в сердце наших 
дней, на нем зиждется жизнь 
нашего мира и наша жизнь.

Когда, не вспоминая 
себя, а думая о Христе, о 

том, что происходит на самом деле 
в эти дни, мы достигнем той Вели-
кой Субботы, когда Христос упо-
коился во гробе, – и на нас найдет 
покой. И когда ночью мы услы-
шим весть о Воскресении, тогда 
мы тоже сможем вдруг ожить от 
этого страшного оцепенения, от 
этой страшной смерти Христовой, 
умирания Христова, которому мы 
хоть сколько-то приобщимся в те-
чение страстных дней. 

По материалам сайта 
www.mitras.ru (проповеди 

митрополита Антония Сурожского) 
подготовил священник Павел Матвеев

Лазарева суббота

Страстная седмица

Вход Господень в Иерусалим
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Катехизация

«Русь крещена, но не про-
свещена», – говорил русский 
писатель Н.С. Лесков. Сегодня 
эти слова не менее актуальны, 
как и много лет назад. У нас вы-
росло не одно поколение лю-
дей, принявших Крещение, но 
не научившихся основам хри-
стианской жизни, а значит – 
по-настоящему не пришедших 
к Богу. Наверное, потребуется 
еще много времени, чтобы изме-
нить сложившееся положение, 
возродить исконные традиции 
нашего народа, тяга которого 
к красоте и гармонии заложена 
самой природой.

Сегодня во многих епархиях 
по всей стране возобновляется 
«хорошо забытая» традиция 
организации так называемых 
огласительных курсов или бесед 
с людьми, решившими принять 
Таинство Крещения. О необхо-
димости катехизаторской рабо-
ты (слово «катехео» в переводе 
с греческого означает «научаю», 
«наставляю») говорят и первые 
лица Патриархии, и сельские ба-
тюшки, и... сама история Право-
славия. Вспомним, что первым 
катехизатором был Сам Господь 
Иисус Христос, научивший Сво-
их учеников-апостолов Право-
славной вере, знание о которой 
они потом распространили по 
всему миру.

В читинском Кафедральном 
соборе в честь Казанской иконы 
Божией Матери практика прове-
дения огласительных бесед еще 
невелика, но достаточно побы-
вать на занятиях, поговорить с 
людьми, чтобы понять, насколь-
ко важными и востребованными 
становятся эти первые шаги на 
пути духовного просвещения. 
Беседы проводятся дважды в не-
делю – по пятницам и субботам 
– в удобное для работающего че-
ловека время, и хотя рассчитаны 
они, в основном, на людей, гото-
вящихся к принятию Крещения, 
участвовать в них может каждый 
желающий – польза будет несом-
ненной.

Первая часть бесед посвяще-
на знакомству с основами Пра-
вославной веры, цель второй – 

Кто из нас, отворяя двери храма, не испытывает внутреннего трепета, который 
знаком каждому, кто хоть раз в жизни прикоснулся душой к чему-то прекрасному, не-
изъяснимому и от чего душа потом тихо и уединенно радуется, оберегая и храня это 
чувство? А рядом течет обычная жизнь со своей сутолокой и заботами, вопросами и 
поисками ответа на них, со своей всегдашней привычкой отнять у нас, очень занятых, 
право на эту «тихую и уединенную радость души».

 Вот так и в наших отношениях с Господом. Мы бережем в сердце свою невысказан-
ную любовь к Нему, возлагаем упование на милость и помощь Его в минуты трудностей 
и отчаянья, но молимся у домашних икон кто как может и ведем трудный разговор 
«один на один», потому что, в подавляющем большинстве своем пребывая креще-
ными, мы не сумели стать людьми воцерковленными. Время отлучения и гонений на  
Церковь сделало свое дело и теперь пожинает плоды.

 А мы... Мы робеем на пороге храма, не знаем, как подойти к батюшке, не понимаем, о 
чем говорится во время богослужения и когда осенять себя крестом, не разумеем глубин-
ного смысла Таинств Исповеди, Причастия... Мы много чего не знаем. И, вроде бы, всею 
душой стремясь к Спасителю, понимая жизненно важную необходимость присутствия 
Его в наших судьбах – ведь русскому человеку как никому другому дано это понять, – мы 
в то же время остаемся христианами с «закрытыми глазами».

Заведующая 
библиотекой 
Казанского 

кафедрального 
собора 

Е. Ульзутуева

Экскурсию  по  храму  проводят 
участники  православного  

молодежного  движения  «Возрождение»

помимо теоретических знаний 
о вере, дать элементарные прак-
тические навыки христианской 
церковной жизни. Именно их 
отсутствие зачастую и является 
той преградой, что мешает че-
ловеку почувствовать себя же-
ланным сыном в Доме Божием.

– Люди несведущие не уме-
ют вести себя в храме. Мы это 
наблюдаем всякий раз. Когда 
стоишь на службе, то видишь, 
что мало постоянных прихожан. 
Большинство – это те, которые 
заходят в храм время от времени. 
На занятиях люди задают вопро-
сы подчас наивные, простые, но 
мы считаем – надо сеять семена 
знания, и они обязательно прора-
стут, – говорит моя собеседница 
Елена Станиславовна Ульзутуева 
из отдела по религиозному обра-
зованию и катехизации Епархии. 
– Постоянные прихожане, как 
правило, занимаются самообра-
зованием, читают много литера-
туры, даже той, что посвящена 
новоначальным знаниям, азам 

Православия. Даже они зачастую 
чего-то не знают – настолько не-
исчерпаем мир веры.

Практическая часть занятий, 
как правило, ориентирована на 
широкий круг новоначальных 
знаний и навыков, рассказывает 
Елена Станиславовна. Что пред-
ставляет собой церковный эти-
кет? Как отличить здание право-
славного храма от других строе-

ний религиозного назначения? 
В чем выражается Православная 
символика внутреннего устрое-
ния? Как должно выглядеть бла-
гоговейное поведение в доме 
Божием? Эти и другие вопросы 
представляют для участников 
оглашения что-то вроде «цер-
ковного ликбеза».

– Мы рассказываем, что та-
кое икона, как правильно при-
кладываться к иконе, как ста-
вить свечи. Говорим, что икона 
– это святыня для православно-
го человека, которая передает 
нам образ либо Самого Господа  
Иисуса Христа – явленного нам 
Богочеловека, либо образ свя-
тых угодников, пребывающих с 
нами, любящих нас по великой 
своей любви. Это окна в Цар-
ствие Небесное. Мы объясняем 
людям, что нельзя поклоняться 
иконам, как картинам, мы по-
клоняемся тем образам, кото-
рые на них запечатлены. Рассма-
тривая чью-либо фотографию, 
мы видим человека, вспомина-

ем его, если знакомы лично, а 
вовсе не думаем, что это кусок 
фотобумаги. Иконы, как фото-
графии. По фотографиям мы 
вспоминаем людей, а по иконам 
вспоминаем наших святых, пре-
бывающих в Царствии Небес-
ном около Бога.

Из бесед люди узнают, что 
все храмы имеют каноническое 
устроение, но различные формы. 

Это может быть форма креста, 
как символ спасения. Храм мо-
жет иметь форму корабля, как 
Ноев ковчег, – на корабле мы 
плывем по жизни к Царствию 
Небесному, корабль тоже сим-
вол спасения. Храм может быть 
в виде круга – круг как символ 
бесконечности, как символ веч-
ности Царствия Божия. Храм 
может иметь форму квадрата, 
символизирующего четыре сто-
роны света, так же как престол 
самого алтаря.

Во второй части занятий 
участникам рассказывают о тре-
бах, которые они могут заказать, 
– о молебнах о здравии родных и 
близких, об упокоении усопших, 
к какому святому обратиться с 
тем или иным прошением, как 
правильно оформить записку. 
Дается подробная информация 
о богослужениях. Например, 
о Божественной Литургии, о 
главном Таинстве, которое со-
вершается во время нее, – Та-
инстве Евхаристии, Таинстве 
Причастия. Что это такое? Как 
правильно приготовить себя к 
Таинству Причастия, как под-
ходить к нему? Особый разговор 
о том, как правильно вести себя 
в храме. Что нельзя во время 
богослужения ходить по храму, 
особенно во время Причастия, 
не надо опаздывать на службы. 

– наверное, большинству 
еще неопытных прихожан так 
не хватает самых элементар-
ных знаний в этой области? « с 
чего начинается мое правиль-
ное поведение в храме? вот я 
открываю дверь и что я должен 
делать дальше?..» такие во-
просы, вероятно, звучат чаще 
всего? – спрашиваю я свою со-
беседницу елену ульзутуеву.

– Конечно, об этом речь ве-
дем подробно. Рассказываем, 
что, заходя в храм, обязательно 
накладываем на себя крестное 
знамение трижды, трижды кла-
няемся, а во время Великого по-
ста мы трижды накладываем на 
себя крестное знамение и даем 
три земных поклона. Все это де-
лается в самом храме, после того, 
как дверь отворена, и мы вошли. 

Мы кланяемся не дверям, им кла-
няться нельзя. Мы, заходя в храм, 
кланяемся перед иконостасом.

– где-то читала, что, заходя в 
храм, нужно совершить покло-
ны направо и налево. правиль-
но ли это? когда это делается?

– Заходя в храм, мы наклады-
ваем на себя трижды крестное 
знамение и кланяемся направо 
и налево прежде пришедшим в 
храм людям.

Средняя часть храма знаме-
нует собой тварный мир, под 
ним понимаются как ангельские 
чины, так и люди. Эта часть хра-
ма считается местом пребыва-
ния ангелов. Таким образом, мы 
кланяемся как людям, так и ан-
гельским чинам, пребывающим 
в храме.

– а где находится эта сред-
няя часть?

– Средняя часть храма распо-
ложена между притвором и алта-
рем. Притвор – это первая часть 
храма, в которую заходит чело-
век. Раньше в притворе устраи-
вались трапезные, это было в 
древнем мире у первых христи-
ан. Сейчас в притворе находится 
стол, он называется канун, куда 
ставятся свечи об усопших, там 
же служится панихида. Во время 
богослужения в притворе нахо-
дятся «оглашенные» и те, кто на 
время отлучен от Причастия.

В средней части храма на 
службах стоят, как мы говорим, 
все верные прихожане, то есть 
уже принявшие Крещение – вер-
ные Богу.

Впереди расположен алтарь 
– Небо на земле – самая святая 
часть храма, куда во время Боже-
ственной Литургии спускается 
Дух Божий и выходит к людям, 
когда выносят Евангелие и про-
исходит Таинство Причастия.

– во время практических 
занятий вы теперь проводи-
те экскурсии по храму. опыт 
оправдал себя?

– После беседы идем в храм, 
где я уже сама показываю, как 
правильно прикладываться к 
иконе, поскольку вижу, что ког-
да объясняешь на словах, люди 
не понимают и потом делают это 
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неправильно. Нужно подойти  
к иконе, помолиться и помнить, 
что даже когда мы обращаемся с 
молитвой к какому-нибудь свя-
тому, наша молитва возносится к 
Богу. Мы просим, чтобы святой, 
к иконе которого мы подошли, 
помолился о нас Господу Богу. 
Он, этот святой, как помощник 
наш, как «мостик» ко Всевыш-
нему, и его молитва в первую 
очередь будет услышана. Мож-
но подойти к иконе Пресвятой 
Богородицы, потому что Сам 
Господь повелел обращаться, 
прежде всего, к помощи Заступ-
ницы Небесной. Можно подой-
ти к иконе праздника, которая 
обычно находится в центре хра-
ма перед алтарем, куда ее ставят 
в день праздника. Подходя к ико-
нам святых, мы возносим молит-
ву, дважды накладываем на себя 
крестное знамение, приклады-
ваемся к иконе губами, чтобы не 
сквернословить, не произносить 
хулы на Бога, и затем лбом – для 
просвещения нашего ума. По-
том так же накладываем крест-
ное знамение и кланяемся.

– Что еще включает в себя 
экскурсия?

– Мы учим правильно ставить 
свечи, различать подсвечники – 
куда ставить о здравии и куда за 
упокой, объясняем, что свеча за-
жигается от других свечей, а если 
их нет на подсвечнике, то от лам-
пады. Говорю людям о том, что 
свеча – это наша малая жертва 
Богу, символ нашего послуша-
ния. Мы должны быть такими 
же мягкими в послушании Богу, 
как свеча, – воск мягкий, и душа 
наша должна в послушании быть 
такой же. Мы во всем должны 
уповать прежде всего на Бога. 
Свеча это символизирует.

Рассказываем, где какие ико-
ны находятся в храме, что суще-
ствует свой порядок расположе-
ния икон на иконостасе, что у нас 
есть три алтаря и они соединены 
между собой в единое простран-
ство, которое мы символично 
называем Небом на земле. Люди 
узнают о мощах святого Варла-
ама Чикойского, которые по-
коятся в правом приделе храма, 
как к ним правильно подходить и 
прикладываться.

– разговор, как правильно 
обратиться к батюшке, тоже 
ведь нужен? 

 – Конечно, мы говорим и об 
этом. Как по внешнему виду раз-
личать священнослужителей? 
Как, к примеру, отличить свя-
щенника от дьякона? Священ-
ник на груди носит крест, под-
ходить за благословением нуж-
но только к священнику. Люди, 
которые только что пришли в 
храм, этого не знают – они не 
различают священника и тех, 
кто помогает ему во время Бо-
жественной Литургии, других 
церковных богослужений. Свя-
щенника нужно приветствовать 
не словами, как принято в миру: 
«Здравствуйте», а говорить: 
«Батюшка, благословите». 
Подходя к священнику, надо 
определенным образом сло-
жить руки – правую поверх ле-
вой в виде лодочки – и склонить 

голову. Когда священник бла-
гословляет вас «Во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа», обяза-
тельно надо сказать «Аминь» и 
поцеловать вложенную в ваши 
его руку, поскольку вас благо-
словляет Сам Господь Бог. И вы 
целуете руку не священника, а 
Самого Господа.

– обращаются ли к вам за 
советом, с какой просветитель-
ской литературой необходимо 
ознакомиться?

– Любой желающий может 
прийти в библиотеку нашего Ка-
федрального собора. У нас есть 
несколько полок литературы, 
которая так и называется – ли-
тература для новоначальных, то 
есть для тех, кто только начинает 
свой духовный путь. Мы реко-
мендуем читать Закон Божий, 
Святое Евангелие, Библию, есть 
такие книги, как толкование на 
Евангелие, – они помогают избе-
жать заблуждений. Кто посеща-
ет огласительные беседы, могут 
приобретать книги и в иконной 
лавке.

В ходе разговора коснулись 
мы еще одной формы работы, 
которую организаторы катехи-
зического просвещения с недав-
него времени применяют в сво-
ей практике, – коллективному 
просмотру видеофильмов. Как 
справедливо заметила моя собе-
седница, многие люди приходят 
в храм вообще впервые, не имея 
представления о церковной жиз-
ни, поэтому на зрительном при-
мере им воспринимать информа-
цию легче.

 В этом можно было убедиться 
на одном из последних занятий, 
где его участникам был проде-
монстрирован документальный 
видеофильм «Азбука Правосла-
вия», рассказавший и показав-
ший зрителям, как устроен храм, 
как проходят в нем Божествен-
ная Литургия, Всенощное бдение 
и другие церковные богослуже-
ния, что такое Православные Та-
инства. Повествование в фильме 
идет от лица автора-составителя 
иеромонаха Александра Заруби-
на и выражено в очень доступ-
ной форме.

...Расскажут, покажут, объ-
яснят, ответят на вопросы. 
Главное, как подчеркивают 
катехизаторы, чтобы у са-
мого человека было искреннее 
желание научиться основам 
веры, понять духовный смысл 
каждого Таинства и тех пере-
мен, которые происходят в 
жизни после Крещения. Во вре-
мя Таинства на крещаемого 
возлагается светлая крещаль-
ная одежда, которую называ-
ют «ризой правды, правед-
ности». Задача человека – со-
хранить эту светлую одежду 
души на всю жизнь.

Надо сеять семена знания, 
и они прорастут в людских ду-
шах, – вспоминаю я слова нашей 
беседы. Верится – обязательно 
прорастут. Кто однажды от-
крыл двери храма, тот не за-
кроет дверь своего сердца.

Елена Савицкая

Катехизация Опыт работы

Социальное служение Церкви
С 15 по 18 марта 2011 года в с. Меркушино Свердловской области (Екатеринбургская 

и Верхотурская епархия) состоялась VIII всероссийская конференция «Социальное слу-
жение в деятельности приходских обществ трезвости», которая в этом году приобрела 
статус международной. Село Меркушино известно как место подвигов и обретения мощей 
святого праведного Симеона, Верхотурского Чудотворца, и священномученика Констан-
тина Меркушинского.

Курировал конференцию священник Игорь Бачинин, председатель Всероссийского 
Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение», член Церковно-общественного совета 
по противодействию алкогольной угрозе при Священном Синоде, кандидат педагогических 
наук.

Среди 85 участников конференции (влючая 12 священнослужителей) из 22 епархий Рос-
сии и Казахстана были и представители Читинской и Краснокаменской Епархии. 

встреча участников кон-
ференции произошла в г. 

Екатеринбурге. В 7 часов утра 
в храме свт. Николая Чудот-
ворца был отслужен молебен 
«О путешествующих», после 
которого участники семина-
ра на автобусе отправились в 
Меркушино, расположенное в 
400 км от Екатеринбурга. По 
пути в Меркушино они посе-
тили Крестовоздвиженский со-
бор Николаевского мужского 
монастыря в Верхотурье, где 
приложились к мощам святого 
праведного Симеона, Верхо-
турского Чудотворца.

После прибытия в Меркуши-
но было заслушано обращение 
архиепископа Екатеринбург-
ского и Верхотурского Викен-
тия к участникам встречи. Затем 
в храме Симеона Верхотурско-
го духовенством было отслу-
жено Великое повечерие. Утро 
второго дня семинара началось 
с совершения Литургии Пре-
ждеосвященных Даров.

На конференции ее участни-
ки изучали исторический и со-
временный опыт социального 
служения в деятельности при-
ходских обществ трезвости.

Работа конференции про-
ходила по 5 направлениям: тра-

диции социального служения 
Церкви: исторический и совре-
менный опыт; реабилитация и 
реадаптация зависимостей как 
форма социального служения; 
развитие добровольчества как 
форма работы с созависимыми; 
участие подростков и молодежи 
в трезвенном просвещении и 

Всероссийское Иоанно-Предтеченское православное брат-
ство «Трезвение» организовано в 1998 г. Оно объединяет 
православные общества трезвости из 18 епархий Русской 
Православной Церкви.

организация летних лагерей для 
детей и подростков.

В докладе сотрудника Сино-
дального отдела по церковной 
благотворительности и со-
циальному служению Валерия 
Константиновича Доронкина 
говорилось о социальном слу-
жении Церкви, о церковной 
социальной деятельности, ко-
торая должна быть служением 
Церкви, а не мирской деятель-
ностью, тогда она будет основа-
на на искреннем стремлении ее 
служителей исполнить главные 
Евангельские заповеди и нести 
духовное благо людям, пропо-
ведуя имя Христово.

Во времена первых апостолов 
социальным служением занима-
лись диаконы, они должны были 
сообщать епископу обо всех боль-
ных и бездомных, помогали ему 
в совершении дел милосердия.

Деятельность диакона тре-
бовала больших физических и 
духовных сил. Диаконы должны 
были иметь такие же нравствен-
ные качества, как и сам епископ: 
беспристрастность, бескоры-
стие и честность. Поэтому диа-
коны выбирались из числа наи-
более уважаемых членов Церк-

ви, если не старейшими по воз-
расту, то старейшими по вере.

Служение диаконов должно 
было быть образцом челове-
колюбия и попечения о нуж-
дающихся. Если Церковь не за-
нимается милосердием, то она 
перестанет отвечать своему 
призванию. В настоящее время 

диаконство превращается ме-
стами лишь в вокальное укра-
шение Литургии и чиновничью 
службу канцелярии.

В синодальный период Рус-
ской Православной Церкви 
Петр I официальным указом си-
нодального отдела возложил на 
Церковь попечение об инвали-
дах, нищих и бездомных. Были 
организованы вдовьи дома, 
дома для малолетних бедных де-
тей, дома для душевнобольных и 
дома убогих.

Появились и монастыри, за-
нимающиеся благотворитель-
ностью, например, в 1882 году 
св. праведным Иоанном Крон-
штадтским был построен дом 
трудолюбия, получивший из-
вестность как просветительно-
благотворительное учрежде-
ние, которое давало каждому 
возможность получать помощь 

не как подаяние, а как награду 
за телесный труд. Целью этого 
дома являлась стимуляция тру-
довой деятельности, что не до-
стигалось, как правило, частной 
милостынею.

В настоящее время Церковь в 
сотрудничестве с государством 
берет на себя основные обя-
занности в делах милосердия. В 
России открыты сотни реаби-
литационных центров нарко- и 
алкоголезависимых, созданы 
православные службы мило-
сердия, на приходах создаются 
общества православных следо-
пытов. 

Доклад протоиерея Евгения 
Попиченко, руководителя отде-
ла социального служения Екате-
ринбургской епархии, был посвя-
щен опыту организации работы 
благотворительных центров.

(Окончание на 6-й стр)

Иерей  
Игорь  Бачинин

Протоиерей 
Евгений Попиченко

выступает
с докладом



Свой доклад о социальном 
служении Евгений Попичен-
ко начал с вопроса: в чем смысл 
жизни человека? В большинстве 
случаев люди, не получившие от-
вет на него, и становятся жерт-
вами наркомании и алкогольной 
зависимости, потому что вопрос 
о смысле жизни связан с вопро-
сом о смерти и о том, что будет 
после нее. Докладчик соотнес 
смысл жизни с любовью чело-
века к Богу и ближнему, так как 
Бог есть любовь. Пребывающий 
в любви пребывает в Боге, и он 
не умрет. Любовь – это союз всех 
добродетелей, это вершина жиз-
ни христианской.

Часто о любви говорят как о 
некотором чувстве, которое, на 
самом деле, не является любовью. 
Любовь – это состояние воли, 
потому что любовь всегда жерт-
венна: «Нет большей той любви, 
кто готов жизнь свою отдать за 
ближних». Этому человек учится 
всю жизнь, начиная от рождения 
и кончая последним своим дыха-
нием. Школа любви – это семья, 
но, к сожалению, семья сейчас 
фактически повреждена. 
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журнаЛ «трезвое сЛово»
На конференции был пред-

ставлен православный журнал 
«Трезвое слово», выпускае-
мый Екатеринбургской епар-
хией, инициатором выпуска 
которого является священ-
ник Игорь Бачинин. Журнал 
адресован, в первую очередь, 
молодежи. Основными тема-
ми журнала являются форми-
рование православных ценно-

стей и трезвеннического образа жизни у молодых людей, на его 
страницах ведутся беседы на темы веры и верности. 

Частыми гостями журнала являются знаменитые люди, один из 
них – Константин Кинчев, лидер рок-группы «Алиса», еще в не-
давнее время он был наркозависимым. После преодоления зави-
симости он начал воцерковляться. Когда в жизнь Кинчева вошел 
Христос, ему уже не хотелось быть кумиром для поклонников. Он 
своими песнями во всеуслышание заявил о своих религиозных 
взглядах и исканиях. Также с читателями журнала своими взгляда-
ми на веру делились братья Аскольд и Эдгард Запашные.

Участники  семинара, 
принявшие  обет  трезвости

Далее возникает вопрос: а 
где найти эту атмосферу, где 
можно научиться этой любви? 
Церковь – это семья. Форми-
рование приходских общин яв-
ляется самым главным усилием, 
задачей прихожан, потому что 
внутри общины человек может 
научиться любить. Центром 
жизни Церкви является Прича-
стие. Причастие дает человеку 
возможность полюбить Бога 
всей жизнью, всей душой, всем 
сердцем и всей волей своей. В 
такой любви человек сможет 
преодолеть любую зависи-
мость: и алкогольную, и нарко-
тическую, и игровую.

В Церкви есть четыре источ-
ника Божественной благодати, 
через которые человек соеди-
няется с Богом, – это молитва, 
Евангелие, Таинства и дела ми-
лосердия: дела служения Богу и 
ближнему.

социальный отдел Екатерин-
бургской епархии поделил-

ся своим опытом работы. При 
социальном отделе существует 
три ветви благотворительной 
помощи: православная служба 
милосердия начала свое служе-
ние в 2006 г., центр социальной 
реабилитации «Жизнь без нар-
котиков» образовался в 1999 г., 
а в 2002 г.  создано сестричество 
милосердия.

православная служба ми-
лосердия совместно с Мини-
стерством социальной защиты 
помогает людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию и 
не способным выбраться из нее 
самостоятельно. 

Служба милосердия работает 
по трем направлениям: медицин-
ская помощь бездомным; выдача 
одежды бездомным в разные 
времена года и организация го-
рячего питания для бездомных.

Программа центра социаль-
ной реабилитации «жизнь 
без наркотиков» включает в 
себя духовно-ориентированные 
аспекты, основанные на тради-
ционном православном учении 
борьбы со страстями.

Целью программы является 
оказание духовной, психоло-
гической, социальной помощи 
молодым людям в избавлении от 
наркотической зависимости, а 
также их семьям.

Задачи программы: информи-
рование зависимых и созависи-
мых о работе центра, условиях 
прохождения курса реабилита-
ции; устранение психической 
зависимости путем решения 
глубинно-личностных, мировоз-
зренческих и нравственных про-
блем; социальная реабилитация; 
работа с семьей зависимых и 
профилактика наркомании.

Этапы оказания помощи 
включают в себя: подготовку к 
реабилитации; реабилитацию: 
получение психологической и 
духовной помощи,  приобре-
тение опыта жизни без нарко-

тиков; постреабилитационный 
период – опыт самостоятельной 
церковной жизни.

сестричество милосердия 
– это проект, целью которого 
является оказание духовной, ду-
шевной и физической помощи 
пациентам, оказавшимся  в тяже-
лом положении в связи с болез-
нью. Пример такой помощи дает 
работа  больницы № 36 Сверд-
ловской области.

На плечи сестер ложится мно-
го забот по уходу за больными: 
умывание, кормление, перевора-
чивание (предупреждение про-
лежней), то есть работа младше-
го медперсонала.

Сестры милосердия в каждое 
отделение больницы приносят 
святую воду, помазывают боль-
ных освященным маслом, раз-
дают пациентам православные 
газеты, книги, молитвы. Сестры 
уделяют внимание больным лю-
дям, оказывают поддержку, бе-
седуют о вере, рассказывают о 
Церковных Таинствах. 

На великие христианские 
праздники − Рождество Христо-
во и Пасху − сестры милосердия 
со своим духовником поздравля-
ют пациентов больницы и медра-
ботников.

в конце второго дня работы 
конференции были проведе-

ны три практических семинара, 
посвященных нравственному 
и религиозному воспитанию 
детей и подростков, по темам: 
«организация летних лаге-
рей для детей и подростков», 
«презентация школы-слета 
иоанно-предтеченского брат- 
ства ''трезвение'' на озере 
увильды» и «Формирование 
трезвенных убеждений и ор-
ганизация деятельности в дет-
ской, подростковой и моло-
дежной среде».

В детских лагерях дети уча-
ствуют в богослужениях, мо-
литвах, духовных беседах. Это 
помогает воспитанию честно-
сти, правдивости, братства, то-
варищества, чистоты в отноше-

ниях; развивает нравственное 
самосознание детей и подрост-
ков; приобщает их к культур-
ному наследию России и ду-
ховным традициям Отечества; 
прививает детям и подросткам 
чувство патриотизма и любви к 
Родине.

Школа-слет развивает прак-
тические навыки по трезвениче-
ской деятельности на приходах.

Организация «Лидер» по-
могает учащимся 8-х классов 
средних образовательных школ, 
совместно с комитетом образо-
вания, в проведении выездных 
лекций-семинаров в школы на 
темы трезвения, о вреде алко-
голя, наркотиков и табака. Бла-
гоприятно действует на людей 

то, что подростки своим приме-
ром показывают: трезвый образ 
жизни куда интересней «хмель-
ного».

На третий день семинара 
был отслужен чин обета трез-
вости в храме Архистратига 
Михаила. Обет трезвения при-
няли 10 человек. Одна их часть 
принялиа обет для того, чтобы 
Господь помогал им не попа-
дать в зависимость снова. Дру-
гая часть людей не страдает за-
висимостью, но они принима-
ют обет трезвения с целью по-
мощи своим ближним, которые 
находятся в зависимости. Это 

является жертвой ради спасе-
ния ближнего.

На конференции были пока-
заны презентации деятельности 
реабилитационных центров из 
Новосибирской и Кемеровской 
епархий. Московские гости рас-
сказали о работе «Дома мило-
сердия» в Одинцовском районе 
Московской области.

В заключение конференции 
священник Игорь Бачинин сде-
лал авторскую презентацию 
брошюры «Общество трезво-
сти на приходе». Он отметил, 
что общества трезвости были 
организованы в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, Че-
лябинске, Новосибирске, Уфе и 
других городах России (сейчас их 

насчитывается около 50). Глав-
ной задачей обществ трезвости 
является духовно-нравственное 
просвещение народа, без кото-
рого невозможно его отрезвле-
ние. Именно отход от духовных 
традиций является главной при-
чиной алкогольной катастрофы 
в России. Следовательно, и воз-
рождение трезвенных традиций 
должно идти совместно с воз-
рождением духовной жизни.

Обобщая современный опыт 
работы обществ трезвости, мож-
но выделить некоторые основ-
ные направления их деятель-
ности: совместная молитва, 
консультации для страждущих 
и их родственников, курсы по 
избавлению от алкогольной и 
табачной зависимости, обет 
трезвости, дела милосердия, 
издательская деятельность, 
проведение массовых меро-
приятий.

В конце своей речи иерей 
Игорь Бачинин отметил, что се-
годня как никогда важно исполь-
зовать богатый исторический 
и современный опыт религиоз-
ных  общественных организаций 
для утверждения и сохранения 
трезвости в России. Эффектив-
ность утверждения трезвости 
как образа жизни на основе об-
ращения к традициям Правосла-
вия подтверждена современной 
практикой.

Подготовил 
Михаил Странник

На фото: оказание медицин-
ской помощи; сестры милосер-
дия с о. Евгением Попиченко; 
представители организации 
«Лидер», г. Челябинск; чин при-
нятия обета трезвости.

(Окончание. Начало на 5-й стр)
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Православный паломник

весьма не просто писать о 
вещах духовных, тем более что 
паломничество всегда счита-
лось делом важным, а потому 
невозможным без молитвы и 
терпения, не терпящим много-
глаголания. то, что это действи-
тельно так, мы убедились непо-
средственно и... не один раз.

сама мысль о возможности 
совершить паломническую 
поездку к тем местам, где про-
текала земная жизнь нашего 
спасителя, долгое время ка-
залась нам с протоиереем ан-
дреем Федотовым совершенно 
нереальной. ведь нешуточное 
дело – паломничество на свя-
тую землю. как-то, года три 
назад, мы решили вместе мо-
литься о том, чтобы это случи-
лось. и вот, с божией помощью,  
молитвами и с благословения  
нашего владыки евстафия, и 
усердием нашего давнего друга, 
носящего имя святого велико-
мученика и победоносца геор-
гия, мы удостоились посетить 
эти дорогие каждому христиа-
нину места. перед поездкой 
каждый из нас отслужил особую 
обедню о путешествующих, а 
уже в аэропорту мы усердно 
помолились в замечательной 
новой часовне, расположенной 
прямо в здании аэровокзала 
Читы, и отправились в путь.

дорога в Израиль лежит для 
нас, паломников из Забайка-

лья, через стольный град Москву, 
поэтому, едва приземлившись 
в аэропорту Домодедово, мы, 
не раздумывая, поспешили при-
пасть к чудотворным и много-
целебным мощам игумена земли 
Русской преподобного Сергия 
Радонежского. Именно там, в 
сердце Русского Православия  –  
в древнем Сергиевом Посаде, 
просили мы устроить нашу по-
ездку и уберечь от искушений. 
Искушения, как известно, попу-
скаются Самим Богом, но и Сам 
Господь дает силы и средства их 
преодолеть. Отправляясь в Из-
раиль, мы и не подозревали, что 
поездка, которая представля-
лась нам легкой и безмятежной, 
может стать совсем не такой, 
а главное, что и мы вернемся, 
многое, надеюсь, поняв и многое 
переосмыслив.

«С Божией помощью посетил Иерусалим и видел святые места, где Христос ходил  
Своими ногами... простите меня, грешного, и не хулите мое худоумие и грубость, что напи-
сал о святом граде Иерусалиме... и о своем хожденье по святым местам», – так писал о своем 
путешествии игумен Даниил, едва ли не первый паломник на землю Палестины, пришедший 
туда из далекой Русской земли еще в далеком 1107 году. Вместе с ним и я, многогрешный, ис-
прашиваю у читателей прощения за свое худоумие и грубость.

Уже в нашем российском аэро-
порту нас почему-то встретили 
в зоне досмотра представители 
спецслужб Израиля. Аэровокзал 
наш, спецслужбы их – странно 
как-то...

Больше часа меня расспраши-
вали о том, кто я и зачем еду в Из-
раиль, что с собою везу, есть ли 
родственники за границей, не бы-
вал ли я в арабских странах, осо-
бенно в Иране, сколько времени 
планирую пробыть в поездке и 
прочее, прочее, прочее. Затем 
все повторялось, ну а напоследок  
у меня забрали рюкзачок (ручную 
кладь) с личными вещами, пообе-
щав отдать его непосредственно 
при посадке в самолет, и, кстати, 
предупредили, что именно тог-
да и сообщат – допустят меня до 
перелета или нет.

Перелет «туда» ничем осо-
бенным в памяти не запечатлел-
ся, кроме, быть может, одного: 
мне и отцу Андрею, как, кажется, 
и еще нескольким священникам, 
летевшим тем же рейсом, пред-
ложили ответить в письменной 
форме еще на несколько вопро-
сов. Для этого нам раздали целые 
брошюры, в которых эти самые 
вопросы и содержались, а для от-
ветов были предусмотрены пу-
стые поля. Начинался этот опус 
с заявления о том, что целью 
данного анкетирования является 
стремление к улучшению обслу-
живания пассажиров авиаком-
панией Эль-Аль. Недоумение 
вызвало то, что среди более чем 
полутора сотен пассажиров эти 
анкеты были розданы лишь пяти 
или шести.

Самолет развернулся над 
Средиземным морем и стал стре-
мительно снижаться над его ис-
крящейся гладью, лишь немного 
нарушаемой легкой рябью, го-
нимой западным ветром. Под 
крылом промелькнула Яффа, 
справа остался Тель-Авив, еще 
несколько небольших кибутц – 
аккуратных деревенек, и мы на 
финишной прямой – аэропорт 
Бэн-Гурион. Еще несколько ми-
нут полета, и наш Боинг-767 со-
вершил посадку на Земле обето-
ванной. 

Своим постоянным местом 
пребывания во время нахожде-
ния в Израиле мы решили сде-
лать небольшой городок Бат-Ям, 
непосредственно примыкающий 
к большому Тель-Авиву. Там и 
цены пониже, и русскоговоря-
щих значительно больше.

Как мы узнали впоследствии, 
почти вся территория вдоль по-
бережья почему-то особенно 
полюбилась переселенцам из 
России, и встретить тут бывшего 

соотечественника значительно 
проще, чем в любой другой части 
этой страны.

Хотя русский язык здесь рас-
пространен повсеместно и поч-
ти все его понимают, но говорят 
на нем с опаской. Нередко те, 
кто знает наш язык, скрывают 
это – естественно, не от нас, а 
от своих новых земляков. Быть 
русским и даже русскогово-
рящим здесь чревато многими 
проблемами.

Так как мы жили не в гости-
нице и запросто ходили по ули-
цам этой древней земли, то и 
увидеть нам довелось многое 
из того, что обычно туристам 
не показывают. Общаясь с про-
стыми жителями, мы невольно 
удивлялись их боязни сказать 
что-то лишнее. Подозритель-
ность, тотальный контроль 
спецслужб, доносительство на 
соседа и прочие «милые» атри-
буты западной демократии для 
нас представлялись, мягко гово-
ря, странными.

Вообще, все, что касается, 
с нашей точки зрения, сугубо 
гражданских дел, в Израиле на-
ходится в ведении раввината: и 
заключение браков, и опреде-
ление еврейства, и погребение, 
и, конечно же, право на граж-
данство.  Довольно любопытно 
было наблюдать, что, являясь 
категоричными сторонниками 
светского, безбожного государ-
ства в России, они учат наши на-
роды плюрализму, толерантно-
сти, а у себя дома об этом и речи 
не ведут. Согласно определению 
ООН, в государстве Израиль 
даже конституционно закреплен 
расизм, то есть дискриминация 
по расовому и религиозному 
признаку. Разрешены там лишь 

иудаизм и атеизм. Тот уровень 
свободы, как личной, так и обще-
ственной, который существует в 
нашей стране, – свободы духов-
ной, интеллектуальной, свободы 
передвижения, да, пожалуй, и 
любой другой свободы, совер-
шенно немыслим для Израиля. 
Поэтому все чаще в этой поездке 
мы думали о том, как прекрасна 
наша Родина, наша Россия. Если 
бы мы всегда помнили об этом! 

Бог поругаем не бывает, и хотя 
православные святыни находят-
ся в окружении далеко не благо-
желателей, Господь сохраняет 
их до последних времен, давая 
возможность верующим сопри-
коснуться со святыней и в храме 
Гроба Господня, и в Вифлееме в 
храме Рождества Христова, и во 
множестве дивных мест, где был 
Он Сам. 

нашей первой поездкой ста-
ло путешествие в Иеруса-

лим. Как описать путь от при-
брежного городка Бат-Яма до 

Святого города! Этот путь мы 
как будто пролетели на крыльях. 
Скоростные трассы, которые 
проходят на месте древних рим-
ских дорог, в каждый миг дают 
возможность представлять, что 
здесь Спаситель мира ходил сво-
ими стопами. 

Рельеф и растительность по-
степенно меняются, и, хотя от 
побережья до Иерусалима око-
ло ста километров, отчетливо 
видно, как равнины постепен-
но переходят в холмы и горы, 
а скудная растительность, в 
основном растущая благодаря 
искусственно подведенной воде, 
уступает свое место более на-
сыщенной и дикорастущей. Чем 
южнее, тем земля становится пу-

стыннее, приобретая все больше 
сходства с пустынями Египта, а 
чем дальше на север, тем земля 
плодороднее, и ее благодатное 
обилие проявляется в десятках 
километров апельсиновых дере-
вьев, наклоняющих свои ветви 
под тяжестью спелых плодов, и 
огромных плантаций банановых 
пальм, где каждая гроздь забот-
ливо окутана специальной плен-
кой. Рукотворные леса Израиля 
полны жизни и цветения.

При подъезде к Святому го-
роду становятся видны террасы 
из известняка, перемежающиеся 
цветущим кустарником. Иногда 
на этих террасах вдруг «вырас-
тает» поселение или городок, 
наверное – очень древний, все 
дома которого построены из 
того же камня, что в изобилии 
находится рядом.

Архитектура разнообразная. 
Если на побережье Средиземно-
го моря постройки, хотя и с мест-
ным колоритом, более напоми-
нают современный европейский 
стиль, то дома в центре страны, 
без сомнения, являются вопло-
щением традиционных форм и 
настолько сливаются с окружаю-
щим ландшафтом, что не сразу и 
поймешь, где закончились плиты 
известняка, а где уже начались 
рукотворные постройки.

На подъездных дорогах часто 
попадаются остовы военной тех-
ники – специально оставленной и 
периодически подкрашиваемой, 
которая должна, по всей видимо-
сти, постоянно напоминать про-
езжающим, что они находятся в 
стране, которая ведет войну.

Вот мы и в Иерусалиме. Оста-
новились примерно в полутора 
километрах от главной святыни 
– Храма Гроба Господня. Около 
стоянки видим группу детишек, 
по виду – первоклассников, в со-
провождении пожилого раввина, 
который, узнав в нас православ-
ных священников, начинает им 
что-то говорить и стремительно 
уводит прочь. Остаются лишь са-
мые смелые, но и те разбегаются, 
когда мы подходим к ним и здо-
роваемся. 

Иерей Владислав Москаленко.
Фото автора

(Окончание в следующем номере)

У  входа  в  храм  в  Вифлееме
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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 государственного 

образца и право преподавания «Основ православной культуры» в школе, ссузе и вузе, а также право дея-
тельности 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, ра-
бочий и мобильный телефоны. К заявлению прилагается копия диплома о высшем или среднем специаль-
ном образовании. Студентам – только заявление.

Приглашаем всех желающих: студентов вузов, ссузов, учителей, врачей, инженеров, домашних хозяек 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

в читинском кафедральном соборе 
в честь казанской иконы божией матери 

работает приходская информационно-
консультативная служба

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

Консультанты проинформируют вас о проводимых 
мероприятиях в храме: огласительных беседах, просвети-
тельских мероприятиях, работе библиотеки кафедраль-
ного собора, работе отделов по делам молодежи, соци-
альному служению, помогут связаться с их руководством 
для решения индивидуальных вопросов и вопросов со-
трудничества.

Через консультанта вы можете передать вопрос свя-
щеннослужителю. Ответ на ваш вопрос будет опублико-
ван в православной епархиальной газете, либо на епархи-
альном сайте, либо предоставлен консультантом.

Консультант работает в субботу с 13.00 часов до 19.00 
часов; в воскресенье с 9.00 часов до 14.00 часов.

Консультант находится в притворе и средней части 
храма.

Комитет образования городского округа «Город 
Чита» и краевой Центр диагностики и консультирования 
«Семья» проводят семинар по теме: «устройство детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание в семьи».

семинар состоится 16 апреля в 13.00
в конференц-зале читинского кафедрального собора 

в честь казанской иконы божией матери.
Приглашаются все желающие.

приглашаем посетить сайт нашей епархии 
www.chita.eparhia.ru

На его страницах можно:
l узнать новости Епархии;
l познакомиться с календарем церковных праздников;
l задать вопрос православному врачу, священнику;
l увидеть очередной номер газеты «Православное 
     Забайкалье»;
l найти видео- и аудиозаписи:

 проповедей владыки Евстафия;
 передач епархиальной видеостудии «Слово»;

l прочитать о святых местах и святынях Забайкалья, храмах 
   и монастырях, об истории и сегодняшем дне Епархии;
l высказать пожелания и замечания в адрес редакции 
   сайта.

задания  дЛя  подготовки  к  оЛимпиаде  
по  ЦерковносЛавянскому  языку

1. Вспомните историю создания славянской азбуки. В чем подвиг святых равноапостольных братьев Ки-
рилла и Мефодия?

2. Вспомните буквы церковнославянского алфавита. Какой духовный смысл заложен в имени каждой 
буквы?

3.  Какие надстрочные знаки существуют в церковнославянской письменности? Каково их значение?
4. Какие гласные звуки церковнославянского языка могут передаваться сразу несколькими буквами?
5. Какой звук возник в истории русского языка на месте звука, передаваемого буквой э? В каких случаях 

можно определить, не заглядывая в словарь, какая буква (е или э) пишется в церковнославянском 
слове? Попробуйте переписать по-церковнославянски слова лед, лес, дело, темный, мех, пес, цена, ше-
пот.

6.  Что такое «титло», какую функцию оно выполняет в церковнославянском языке? Переведите слова 
под титлом: чл7къ, пррbкъ, сн7ъ.

7.  Как в церковнославянских текстах записывались цифры?
8.  Что такое церковнославянизмы (славянизмы) и каковы их приметы?
9.  Какие надписи встречаются на иконах? На каком они языке и почему?
10. Что такое звательный падеж? О каких особенностях грамматики церковнославянского языка вы еще 

знаете?
11. Вспомните правила чтения церковнославянских текстов. Переведите текст на русский язык:

А$ще z3зы6ки человэ1ческими глаго1лю и3 а4гг7льскими, любве2 же не и4мамъ, 
бы1хъ (я4кw) мэ1дь звенz1щи, и3ли2 кmмва1лъ звzца1zй. И3# а4ще 1)и4мамъ 
прbро1чество1), и3 вэ1мъ та6йны всz6 и3 ве1сь ра1зумъ, и3 а4ще 2)и4мамъ всю2 вэ1ру, 
я4кw и3 го1ры преставлz1ти2), любве2 же не и4мамъ, ничто1же е4смь. И# а4ще раз-
да1мъ всz6 и3мэ^ніz моz6, и а4ще преда1мъ тэ1ло мое2, во є4же сжещи2 є3, любве1 
же не и4мамъ, ника1z по1льза ми2 є4сть. [1 Кор. 13, 1–3]

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

проводится олимпиада по церковнославянскому языку, 
посвященная дням славянской письменности и культуры 

(для учащихся православной прогимназии, общеобразовательных 
и воскресных школ г. Читы и забайкальского края)

Заявки для участия в олимпиаде и выполненные задания просим отправлять до 15 мая 2011 года по 
адресу: ул. Соборный проезд, 1, Воскресная школа Казанского кафедрального собора, каб. 18 (или оста-
вить в иконной лавке собора для Волниной Натальи Николаевны и Стародубцевой Ксении Анатольев-
ны).

Положение об олимпиаде – на сайте епархии www.chita.eparhia.ru в разделе «образование».Читинская государственная 
медицинская академия

Читинская  и Краснокаменская Епархия РПЦ
Забайкальское отделение ОПВР

во имя свт. Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)
проводят 

III научно-практическую конференцию
«здоровье – непреХодящая Ценность»

памяти свт. Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)
конференция состоится в актовом зале гоу впо 

Читинской государственной медицинской академии
(ул. горького, 39-а, второй этаж).

начало работы – 27 апреля в 10 часов.
Приглашаем всех желающих обсудить вопросы 

сохранения истинного здоровья.

Выражаю огромную благодарность добрым людям, кото-
рые помогли мне в сборе денежных средств на операцию. 
Огромное вам  спасибо. Здоровья, успехов, благополучия в 
семье. Храни Вас Бог! 

С уважением, Наталья Михайловна Якимова


