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Более 200 человек из 17 районов 
Забайкальского края, а также пред-
ставители Республики Бурятия, Ир-
кутской области, Хакасии, Красно-
ярского края и Амурской области 
приняли участие в обсуждении на-
болевших проблем подрастающего 
поколения.

Сформировать из 
ребенка личность и по-
мочь ему стать успеш-
ным в современном 
мире – основная цель 
конференции. Участ-
ники обсудили наибо-
лее острые проблемы 
современного воспита-
ния ребенка, перспек-
тивы социализации 
детей школьного воз-
раста в современных 
быстро изменяющихся 
условиях жизни.

Особое внимание участники 
конференции уделили факторам 
рискам современного детства, а 
именно такой проблеме, как смерт-
ность по неестественным причинам 
среди подростков. По словам глав-
ного педиатра Забайкальского края 
Людмилы Фадеевой, первое место 
среди причин смерти детей и под-
ростков от 10 до 17 лет занимают 
травмы, отравления, несчастные 
случаи (среди которых половина 
— суициды). За каждым таким слу-
чаем – личная трагедия, катастрофа, 
безысходность, когда страх перед 
жизнью побеждает страх смерти. 
Согласно анализу, проведенному 
в 2011 г., 68% суицидов связано с 
семейным неблагополучием, бояз-
нью насилия со стороны взрослых, 
конфликтами со сверстниками и 
учителями. По сравнению с 2010 
г. смертность от самоубийств воз-
росла на 32%. Основной причиной 
этого являются социально-эконо-
мические факторы. Проблема эта 

В рамках празднования Дня пра-
вославной книги Читинская и Крас-
нокаменская Епархия проводит 
благотворительную акцию «Пода-
ри книгу детям».

В ходе акции, с 11 февраля по 
17 марта, в книготорговой сети 
«Букер» г. Читы и в иконных лав-
ках Епархии будет осуществляться 
сбор детской литературы и книг 
православного содержания.

Участником акции может стать 
каждый. Для этого нужно прийти в 

остается нерешенной. По мнению 
главного педиатра края, главный 
ключ к решению проблемы – про-
явление участия и просто внима-
тельное, доброе отношение к детям 
со стороны родителей и педагогов. 
Если ребенок будет услышан и пой-
мет, что он не один на один со сво-
ей проблемой, то дело не дойдет до 
суицида.

В работе дискуссионной пло-
щадки «Межведомственное взаи-
модействие в области защиты прав 

детей», проходившей в рамках кон-
ференции, приняли участие духо-
венство и сотрудники Читинской и 
Краснокаменской Епархии. Вопро-
сам актуализации межведомствен-
ного взаимодействия и привлечения 
государственных и общественных 
структур к комплексному решению 
проблем воспитания современных 
детей и школьников были посвяще-
ны выступления участников. В сво-
ём выступлении игумен Димитрий 
(Елисеев), благочинный Читин-
ского округа Читинской и Красно-
каменской Епархии, отметил: «…
Основой духовно-нравственного 
воспитания является духовная куль-
тура той среды, в которой живет 
ребенок, в которой происходит его 
становление и развитие. В первую 
очередь, это духовная культура се-
мьи и образовательного учрежде-
ния, вынужденного брать на себя 
функцию компенсации недорабо-
ток и упущений семейного воспи-
тания. Тот дух, который царит в се-
мье и детском саду, школе, детском 

объединении, дух, которым живут 
родители и педагоги – люди, со-
ставляющие ближайшее социальное 
окружение, – оказывается определя-
ющим в формировании внутреннего 
мира ребенка. Кроме того, духовно-
нравственные процессы являются 
индикатором состояния общества, 
следствием происходящих в обще-
стве процессов и основой того, что 
ожидает общество в будущем».

Участники дискуссии обменялись 
мнениями о роли семьи и обще-

ственности, отметили 
важность консолидации 
усилий всех социальных 
институтов, государ-
ственных структур, ми-
нистерств и ведомств, 
влияющих на развитие 
подрастающего поколе-
ния. В докладе доктора 
педагогических наук 
Татьяны Бежевич, упол-
номоченной по правам 
ребенка Республики Бу-
рятия, было отмечено: 

«Самое главное – это семья. Семья 
сегодня у нас самоустранилась от 
воспитания, потому что нужно зара-
батывать деньги, кормить и одевать 
детей, а воспитанием заниматься не-
когда. Нам нужно поднимать статус 
семьи, готовить молодых родителей 
к воспитанию детей, чтобы не было 
случаев трагедии с нашими детьми».

Всего за период работы конфе-
ренции прошли заседания четырех 
секций, трех дискуссионных площа-
док, более десятка мастер-классов. В 
итоге участники конференции отме-
тили, что необходимо, в первую оче-
редь, повысить статус воспитания 
в обществе, изменить учебники пе-
дагогики, создать условия для пере-
подготовки педагогических кадров, 
провести в крае фундаментальные 
научные исследования по пробле-
мам детства, привлекать самых раз-
ных специалистов к решению этих 
проблем.

Наталия Прокофьева.
Фото автора.

Решение проблем детства 
в современном мире

По благословению архиепископа Читинского и Краснокаменского Евстафия

Акция ««Подари книгу детям»»»

25 февраля по новому стилю русская 
православная Церковь совершает праздно-
вание иконе Божией матери, именуемой 
«иверская».

широкий круг актуальных проБлем 
современного детства, воспитания 
и соЦиализаЦии детей и молодёжи 
в течение двух дней оБсуждался на 
межрегиональной конференЦии «ак-
туальные проБлемы современного 
детства: изменяющееся воспитание 
в изменяющемся мире», проходив-
шей в столиЦе заБайкальского края.

По преданию Святой Горы Афон, образ 
Божией Матери, известный как Иверская 
икона, впервые явил свои чудеса в царство-
вание греческого императора Феофила (IX 
в.), во времена лютых иконоборческих го-
нений.

Достоверная же история этого обра-
за восходит к XI в., когда иноки афонской 
Иверской обители узрели на морской глади 
достигавший до неба огненный столп и, по-
раженные, повторяли лишь одно: «Госпо-
ди, помилуй!» Изо всех соседних монасты-
рей сошлись к морю иноки и по усердной 
молитве увидели, что стоит этот столп над 
иконой Богоматери. Но чем ближе под-
ходили братия к водам морским, тем далее 
уходила от них икона. Тогда собрались они 
в храм и со слезами молили Господа, чтобы 
дозволил Он им обрести новую святыню.

В то время подвизался в Иверской оби-
тели старец Гавриил, жизни строгой, нрава 
же детски простого. Ему-то и явилась в сон-
ном видении озаренная дивным небесным 
светом Владычица и повелела: «Скажи 
настоятелю с братией, что Я хочу дать им 
Свою икону, покров Свой и помощь; по-
том же ступай в море – иди с верою прямо 
по волнам, и тогда узнают все Мою любовь 
и благоволение к обители вашей».

Старец передал свой сон настоятелю, и 
наутро иноки с кадилами и лампадами от-
правились к берегу. Под молебное пение 
братии ступил Гавриил на воду и, поддер-
живаемый той верою, которая горами дви-
жет, чудесно прошел по волнам как по суше 
и принял в свои руки святую икону.

С ликованием встретили ее иноки на бе-
регу, а затем внесли в соборную церковь, 
где и поставили в алтаре. На другой день 
монах, зажигавший лампады в храме, ико-
ны на этом месте не нашел. Она висела над 
вратами обители. Образ внесли в храм, од-
нако наутро повторилось то же самое.

И вновь было видение старцу Гавриилу, 
и повелела ему Владычица объявить братии, 
что Она не желает быть охраняемой ино-
ками. В благодарной радости выстроили 
иноки во славу Пречистой храм над врата-
ми своей обители и поставили в нем икону. 
Тут изначальный образ пребывает и поны-
не. Эта икона именуется «Портаитисса» 
– то есть «Вратарница», или «Привратни-
ца»; по месту же явления в Иверской оби-
тели она называется Иверской.

По книге Надежды Дмитриевой
«О Тебе радуется. Чудотворные 

иконы Божией Матери»

магазин или иконную лавку, в кото-
рых проходит акция, купить книгу и 
оставить её на кассе, предупредив 
сотрудников, что книга пожертво-
вана по акции. Все собранные кни-
ги будут переданы маленьким па-
циентам Детской онкологической 
клиники.

Подобная акция в г. Чите про-
ходит уже в третий раз. За преды-
дущие годы удалось собрать около 
300 книг и передать их детям дет-
ских домов.

Адреса сети магазинов «Букер», 
участвующих в акции:

магазин «Букер», 
ул. Бабушкина, 68;

Дом книги, ул. Амурская, 58.

Адреса иконных лавок Епархии:
иконная лавка Казанского кафе-
дрального собора, ул. Бутина, 6;

иконная лавка Спасо-Преображен-
ского храма, ул. Чайковского, 12;
иконная лавка Свято-Воскресен-

ского храма, ул. 9 января, 54.
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таинствО КреЩениЯ в исправительнОЙ 
КОлОнии КраснОКаменсКа

интервьЮ

«Заботься о себе!», «Все в восторге 
от тебя!», «Не тормози!» – кричит мо-
лодым людям реклама из ящика, который 
в современном мире стал своеобразной 
«иконой». А может быть, пора все-таки 
затормозить? Пресловутая свобода пове-
дения, свобода слова обернулась свободой 
от совести, свободой от всех моральных 
принципов. А это, в свою очередь, привело 
к деградации общества.

Сегодня 700000 только официальных 
сирот в России, 1,5 млн. наркоманов. Опыт 
потребления наркотиков имеют 13% стар-
шеклассников и 30% студентов. Только на 
учете стоят около 3 млн. человек, больных 
алкоголизмом. По оценкам экспертов, ал-
коголиков в стране около 5 млн, или 3,4 % 
от всего населения. Количество абортов в 
3 раза превышает количество рожденных 
детей. Реальное число абортов в России – 
от 5 до 12 миллионов в год.

Результатом этой же свободы стали 
вопиющие события последних месяцев в 

Святая Церковь называет крещение 
вторым рождением, оно имеет огром-
ное духовное значение в жизни человека. 
Само слово «Таинство» говорит о том, 
что в этом действии таинственно (не-
видимо) присутствует Сам Господь, чем 
оно и отличается от обряда или традиции, 
а священник только выполняет роль по-
средника или свидетеля между верующим 
и Богом.

В наше время человек чаще всего при-
ходит к Богу путем скорбей или нрав-
ственных исканий и находит спасение во 
Христе, в Его спасительных заповедях и 
утешительных обетованиях. Это поняли и 
почувствовали осужденные исправитель-

Чите, когда замерзли брошен-
ные дети, когда новорожден-
ного ребенка мать выбросила 
на помойку, когда молодые люди разгро-
мили общежитие.

Врачи, педагоги, психологи, работники 
социальных и правоохранительных орга-
нов, реабилитационных центров изо дня в 
день сталкиваются с этими проблемами и 
пытаются их решить каждый на своем ме-
сте. Однажды, собравшись за круглым сто-
лом и поделившись своими бедами, пред-
ставители всех структур поняли, что необ-
ходимо объединить усилия и наладить тес-
ное взаимодействие. Так по инициативе 
Читинской и Краснокаменской Епархии 
был создан координационный совет по 
решению проблем семьи и семейного вос-
питания Забайкальского края под предсе-
дательством архиепископа Евстафия.

Третье заседание Совета проходило в 
конференц-зале Духовного училища и но-
сило организационный характер. Участ-

ники обсудили положение о Координа-
ционном совете, план совместной работы 
и выбрали рабочую группу. Никого не 
пришлось здесь убеждать, что причина 
всех социальных бед кроется в бездухов-
ности, утрате истинных ценностей, на ко-
торых строилась когда-то мощная Россия. 
Каждый день, сталкиваясь с человеческой 
бедой, медики, педагоги, психологи дав-
но пришли к выводу, который озвучил на 
заседании владыка Евстафий – одними 
запретами, наказаниями, принуждением 
задачу не решить. Нужна кропотливая 
воспитательная работа, нужно укреплять 
институт семьи, где закладывается духов-
ная основа будущей личности, будущего 
гражданина государства. Сегодня, когда 
каждый второй брак распадается, каждая 
пятая пара страдает бесплодием и 70% 
женщин имеют репродуктивные наруше-

ния, сделать это очень трудно. Но невоз-
можное человеку возможно Богу. Нужно 
только к Нему обратиться. Милосердие, 
любовь, доброта, целомудрие – это мощ-
ные духовные силы, способные преоб-
ражать окружающий мир. Надо сегодня 
научиться противостоять развращающе-
му влиянию телевизора, интернета, глян-
цевых журналов, секспросвета в школах. 
Этим озабочены родители, которые тоже 
объединились в Российскую ассоциацию. 
Представитель Читинского родительско-
го комитета Юлия Черкизова принимала 
участие в Координационном совете и рас-
сказала о том, как сегодня родители про-
тиводействуют введению разрушительных 
ювенальных технологий, сбору конфиден-
циальной информации в школах и детских 
садах, нововведениям, которые угрожают 
институту семьи.

Участники Координационного совета 
решили, что будут собираться раз в три 
месяца и начинать свою работу с молит-
вы. Подобных Координационных советов 
в России пока нет. Читинцы в этом плане 
стали первооткрывателями и надеются, 
что совместная работа всех государствен-
ных, общественных организаций и благо-
словение Церкви непременно даст добрые 
плоды.

Ирина Михайлишина 
Фото Литвинцевой Л.П.

– Наши дети оказались под запре-
том для усыновления американцами, 
Церковь активно участвует в проблеме 
брошенных ребят уже многие годы. Как 
же, кроме как отдать детей иностран-
цам, следует решать эту проблему?

– Святейший Патриарх недавно вновь 
призвал к усыновлению детей. Надеюсь, 
что как можно больше людей найдут в себе 
силы откликнуться на этот призыв. Убеж-
дён, что государство должно финансово 
поддержать усыновителей, наконец, услы-
шать церковные предложения по участию 
в решении этой вопиющей проблемы. 
Русская Православная Церковь только в 
России уже имеет 90 церковных детских 
домов, в которых проживает полторы 
тысячи детей, включая детей-инвалидов. 
Условия проживания и качество заботы и 
воспитания детей в церковных детских до-
мах в 9 случаях из 10 не просто сравнимы, 
но и превосходят таковые в казённых за-
ведениях. Это результаты труда верующих 
людей, мирян, священников, монашеству-
ющих. И этот труд будет продолжен. Не 
могу не сказать, что инициативы Церкви 
здесь нередко наталкиваются на бездуш-
ную и порой враждебную реакцию.

– Сегодня всё большее число россиян 
сигает в прорубь, постится, крестит 
детей. При этом в церковь регулярно 
они не ходят, основ веры не знают – как 
решить проблему их воцерковления?

– Миссия Церкви – это дело, которое 
совершается усилиями людей и ограниче-
но их возможностями. Но отношения че-
ловека с Богом – дорога с двусторонним 
движением. С одной стороны, человек 
сам способен сделать шаг навстречу Богу, 
и Церковь помогает ему в этом. Но есть и 
вторая сторона, которая может совершать 
то, что людям не под силу. И потому мы 
исходим из того, что главное изменение в 
человеке происходит не только его усили-
ями, но и по воле Бога.

Один мой друг рассказывал, как стал ве-
рующим. Он поехал в Иерусалим «рели-
гиозным туристом». И по принципу «все 
побежали – и я побежал» стоял в очереди 
к плите миропомазания в Храме Гроба Го-
сподня. Когда он, толком не понимая, что 
делает, «как и все» приложился к плите 
миропомазания, то в этот момент он всем 
своим существом понял, что всё, что он 

Ц е р к о в н ы й  к а л е н д а р ь
25 февраля

седмица сплошная. 
иверской иконы 
Божией матери.

 свт. московского 
алексия, всея россии 

чудотворца (1378).

26 февраля

прп. мартиниана, 
прпп. Зои и фотинии 

(светланы) (V). 

27 февраля

равноап. Кирилла, 
учителя словенского 

(869).

28 февраля

ап. от 70-ти Онисима 
(ок. 109).

1 марта

свт. московского 
макария (1926).

сщмч. ермогена, 
патриарха 

московского и всея 
россии, чудотворца 

(1612)

неделя о блудном 
сыне. свт. флавиана 

исп., патриарха 
цареградского 

(449–450).

апп. от 70-ти 
архиппа и филимона 
и мц. равноап. апфии 

(I).

2 марта 3 марта 4 марта

Ц е р к о в н ы й  к а л е н д а р ь
5 марта

Блгв. кн. Ярослава 
мудрого (1054).

свт. Георгия, еп. 
амастридского 

(802–811).

прп. афанасия исп. 
(821).

сщмч. поликарпа, 
еп. смирнского 

(167).

9 марта

вселенская родитель-
ская (мясопустная) 
суббота. память со-

вершаем всех от века 
усопших православ-

ных христиан, отец и 
братий наших. 

первое (IV) и второе 
(452) обретение 

главы иоанна 
предтечи 

неделя мясопустная, 
о страшном суде.

свт. тарасия, архиеп. 
Константинопольского 

(806).
Заговенье на мясо.

свт. порфирия, 
архиеп. Газского 

(420).

прп. прокопия 
Декаполита, исп. 

(ок. 750).

10 марта 11 марта 12 марта6 марта 7 марта 8 марта

читал в Евангелии про Христа, – правда. А 
значит, жизнь должна быть другой, он дол-
жен быть другим и жить надо по-другому. 
И я могу свидетельствовать, что с этих пор 
человек очень изменился в своих мыслях и 
делах, что, конечно, не исключает последу-
ющей катехизации.

Есть вещи, которые невозможно пред-
усмотреть, подготовить, «запрограмми-
ровать». Заставить человека полюбить, 
уверовать, организовать его «гарантиро-
ванную» встречу с Богом невозможно. 
Но мы стараемся сделать то, что зависит 
от нас, чтобы они не разминулись.

– В России и в Москве в частности всё 
острее встаёт межнациональный во-
прос: то таджики-таксисты убивают 
девушек, то узбеков-дворников дразнят 
дети. Гастарбайтеры резко ухудшают 
криминальную статистику. Как право-
славная Церковь как представитель 
русского народа видит пути решения 
этой проблемы?

– Межнациональный вопрос сейчас 
встаёт не только в Москве или в России, 
это общемировая проблема. Мультикуль-
турализм стал вызовом для многих госу-
дарств, куда устремляются мигранты. И, 
кстати, религиозные общины везде вы-
ступают в качестве миротворца. Церковь 
всегда осуждала ненависть к людям иной 
веры и национальности. Но это не значит, 
что надо ставить коренное население в по-
ложение жертвы сиюминутных экономи-
ческих интересов. Не надо декларировать, 
что мигранты будут жить, как захотят, или 
исключительно по тем обычаям и прави-

лам, по которым 
они жили у себя 
дома.

Русская Право-
славная Церковь 
готова оказывать 
практическое со-
действие госу-
дарственным и 
общественным 
структурам в куль-
турной адаптации 
мигрантов, изуче-
нии ими русского 
языка, духовных и 
культурных обыча-
ев народов России. 
Соответствующие 
предложения были 
недавно направле-
ны в Министерство 
регионального раз-
вития. Ждём реак-
ции.

– Недавний 
опрос службы 
«Среда» показал 
несколько меньшее 
число православ-
ных, нежели насчи-
тывали социологи 
раньше. А сколько 
же реально верую-
щих в стране, по 
вашей оценке?

– Социология – это не математика. На 
ответы людей влияют заданные критерии. 
В случае расхождения данных согласно 
опросу «Среды» и предыдущим опро-
сам, получается различие именно в под-
борке критериев оценки. Понятно, что 
на вопрос «Считаете ли вы себя право-
славным?» ответит больше людей, чем на 
вопрос «Принадлежите ли вы к Русской 
Православной Церкви?» Обычно на по-
следний вопрос утвердительно отвечают 
те, кто ведёт полноценную церковную 
жизнь.

Но РПЦ справедливо считает своей 
паствой и тех, кто пока ещё не устроил 
свою церковную жизнь. Так что пробле-
мы в этих «новых» цифрах я не вижу. В 
цифрах вообще нет проблемы. Раз Еванге-
лие говорит: «Много званых, но мало из-
бранных», – почему нас должны смущать 
какие-то проценты?

– Несколько лет назад был принят 
закон о передаче религиозным органи-
зациям имущества, но РПЦ особенно 
этим правом не пользуется...

– Иными словами, вас интересует, по-
чему Церковь разом не забрала в соб-
ственность все объекты религиозного 
назначения, которые ей принадлежали 
до революции? На самом деле принятый 
государством закон вовсе не является 
реституцией. Государство просто де-
кларирует готовность передать храмы, 
монастыри, иные здания и помещения, 
которые по своей сути являются для него 
«непрофильными активами». Слава 
Богу, такие варианты, как переделывать 
храмы в склады и клубы, сейчас не рас-
сматриваются.

Церковь, вопреки слухам, не такая бо-
гатая организация, чтобы единовремен-
но взять на себя управление всеми зда-
ниями, на которые она может по закону 
претендовать. Поэтому с нашей стороны 
было бы безответственно получать в соб-
ственность недвижимость, содержание 
которой для нас – неподъёмная задача.

Источник интервью: 
http://sinfo-mp.ru/

«Миссия Церкви – это 
дело, которое совершается 
усилиями людей и ограничено 
их возможностями. Но отно-
шения человека с Богом – до-
рога с двусторонним движе-
нием. С одной стороны, че-
ловек сам способен сделать 
шаг навстречу Богу, и Цер-
ковь помогает ему в этом. 
Но есть и вторая сторона, 
которая может совершать 
то, что людям не под силу. И 
потому мы исходим из того, 
что главное изменение в че-
ловеке происходит не толь-
ко его усилиями, но и по воле 
Бога, – сказал В.Р. Легойда».

председатель синодального инфор-
маЦионного отдела в.р. легойда, офи-
Циально выражая мнение русской пра-
вославной Церкви, ответил на вопросы 
журналиста газеты «столичность».

в феврале в духовном училище состоялось заседание межведом-
ственного координаЦионного совета по проБлемам семьи и семейного 
воспитания заБайкальского края под председательством архиепископа 
евстафия. в него вошли около 20 представителей государственных и 
оБщественных организаЦий: министерства здравоохранения, мини-
стерства трудовых ресурсов и демографической политики, отдела нарко-
контроля, уфсин, комиссии по делам несовершеннолетних, Центров 
«спид», «семья», соЦиальных Центров «Берегиня», «милосер-
дие», профессора заБгу и чгма.

13 февраля в исправительной коло-
нии № 10 города краснокаменск заБай-
кальского уфсин 68 осужденных при-
няли таинство крещения.

Владимир Романович Легойда

ной колонии №10, с которыми часто про-
водились духовные беседы, их организо-
вывали катехизатор храма «Спаса Неру-
котворного» г. Краснокаменск Александр 
Савенков и представители администрации 
учреждения. Таинство Крещения совер-
шил игумен Симеон (Зимняков), который 
специально приехал из Приаргунска.

Батюшка поздравил всех новокрещен-
ных с принятием Таинства и выразил на-
дежду на духовное преображение каждо-
го из них, ведь в крещении человек таин-
ственным образом умирает для грехов и 
страстей (отрекается от служения им) и 
воскресает вместе со Христом для новой 
жизни.

Пресс-служба Читинской и 
Краснокаменской Епархии.

Фото предоставлено пресс-службой 
УФСИН по Забайкальскому краю.



иконостас, водружены освящен-
ные Кресты. В сентябре была про-
изведена наружная обшивка хра-
ма. За один год вырос в селе храм 
в честь святых Петра и Павла, осо-
бо чтимых в Петропавловском.

Материал подготовила 
Татьяна Владимирова

венном доме. Однако всегда было 
желание сельчан построить храм. 
В 2006 г. началось строительство, 
но из-за отсутствия средств было 
остановлено. Весной следующе-
го года по инициативе протои-
ерея Вадима Власова, прихожан 
и администрации сельского по-
селения и администрации района 
был образован общественный со-
вет, который организовал сбор 
средств на возведение храма, что 
позволило обеспечить стройку и 
рабочих всем необходимым.

Уже в июле, в Петров день, на-
стоятель прихода протоиерей 
Вадим Власов освятил колокола, 
и жители села впервые услышали 
благодатный колокольный звон. В 
августе закончились внутренние 
отделочные работы, был изготов-
лен и установлен двухярусный 

кабан – греховные, низменные 
помыслы человека.

Помимо растений, птиц, зве-
рей и человека, есть в буквах и не-
обыкновенные фигуры – чудови-
ща (от сл. чудиться – видеть чудо, 
что-то необыкновенное) или 
дивовища (от дивиться, удивлять-
ся), например звероптицы, чело-
векозвери. Они словно стягива-
ют воедино духовные силы мира. 
«Чудовищный» стиль – это, как 
писал Ф. Буслаев, «будто бы сим-
волическое изображение борьбы 
с темными силами, насильственно 
захватываемыми и улавливаемы-
ми в сети, сплетенные из самых 
фантастических извитий».

В заглавных буквах важна так-
же и символика цвета. Важно 
знать, что выбор цвета – не догма, 
символические значения цвета не 
однозначны, один и тот же цвет 
может обозначать разное. Буква 
по значению связывается с тек-
стом. При изменении текста цвет 
и отдельные детали инициальной 
буквы можно изменить.

Таким образом, родная земля 
с ее красками, полями, лесами, за-
катами и восходами одухотворя-
ла творчество древних мастеров, 
которые с любовью к Господу 
создавали жемчужины духовного 
творчества, изумляющие мир, и 
чье видение мира вдохновило и 
осветило деятельность Ивана Фе-
дорова в процессе создания пер-
вых печатных книг.

Наталья Волнина

одухотворенное имя. Святые Ки-
рилл и Мефодий так создавали 
имяслов славянского алфавита, 
что в нем таинственным образом 
отразились мир и суть евангель-
ского учения о мире.

Не только имя буквы вдохнов-
ляло книгописца. Древний худож-
ник мог выбрать любое слово для 
заставной буквы, если оно под-
черкивало важность и глубину 
смысла, вложенного в расписыва-
емую книгу.

Так, разукрашенная Буки от-
носит нас к первой библейской 
книге «Бытие». Древний книж-
ник заставную букву Буки дал как 
вязь стилизованных трав, дере-
вьев, птиц с вплетенной в них фи-
гурой человека, удерживающего 
всё руками. Эта иллюстрация к 
книге «Бытие» показывает, что 
человек был сотворен царем при-
роды.

Рисунок букв таит неповтори-
мое видение целостности мира 
православным художником. В 
разрисованной букве можно уви-
деть изгиб крыла, поступь зверя, 
сплетение корней, цветы, изви-
вы рек, контуры солнца, сердце 

В 2010 г. в России впервые от-
мечался День православной кни-
ги. С инициативой проведения 
подобного праздника выступил 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. Дата 
праздника – 1 марта (14 марта 
по новому стилю) – выбрана не 
случайно: именно в этот день в 
1564 г. в нашей стране увидела 
свет первая печатная книга «Апо-
стол», а имя первопечатника 
диакона Ивана Федорова хорошо 
известно многим со школьной 
скамьи.

Празднование Дня православ-
ной книги имеет огромное значе-
ние: возвращение к истокам соз-
дания первой книги, память о лю-
дях, чьими трудами создавались 
книги, изучение особенностей 
первых печатных книг России, и 
наконец – изучение духовного 
наследия, которое несёт книга 
православная. День православной 
книги имеет еще и важное педа-
гогическое значение, ведь книга 
– это и источник знаний, и источ-
ник духовной пищи. Современ-
ный ребенок, окруженный дости-
жениями цивилизации: телефона-
ми, телевизорами, Интернетом, 
компьютерами, забывает о книге, 
считает ее ненужной, отжившей 

В 240 км к юго-западу от Улан-
Удэ на реке Джида (приток Се-
ленги) расположено село. Оно 
возникло в советское время. Из 
книги А.Д. Жалсараева «Посе-
ления, православные храмы, свя-
щеннослужители Бурятии XVII 
– XX столетий» известно, что до 
революции в этих местах распола-
гались два казачьих поселка – 1-й 
Чемуртаевский и 2-й Чемурта-

с т р а н и ц ы  р У с с К О Й  К У л ь т У р ы
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1 марта (пО старОмУ стилЮ) – 
День правОславнОЙ КниГи

селО  петрОпавлОвсКОе

иЗ мОсКвы с нОвыми силами
международные рождественские оБразовательные чтения в москве уже не первый год стано-

вятся площадкой, соБирающей всех, кто неравнодушен к проБлемам духовно-нравственного вос-
питания, осознает значимость духовных Ценностей в возрождении россии, понимает, что русская 
православная Церковь оБладает огромным потенЦиалом, с помощью которого можно выйти из ду-
ховного кризиса, уверен в том, что оБъединение усилий государственной власти и Церкви создает 
крепкую основу для построения сильного государства.

представители читинской и краснокаменской епархии на чтениях становятся участниками 
многих секЦий, круглых столов, приезжают с новыми идеями, рассказывают оБ итогах столь важ-
ного и авторитетного форума, а самое главное – реализуют проекты и начинания, о которых узнали.

на вопросы редакЦии газеты «православное заБайкалье» ответила наталья николаевна волни-
на, завуч воскресной школы казанского соБора, ставшая участником чтений.

жизнь русских тесно связана с культурой православия, оно 
питало и продолжает наполнять духовным содержанием не толь-
ко наши души. повседневная жизнь тесно связана с Ценностями 
православия: праздничные традиЦии и оБычаи, нормы поведе-
ния. даже на карте нашей огромной страны мы находим множе-
ство названий населенных пунктов, которые открывают страни-
Цы истории и культуры православия. продолжаем знакомство с 
ними.

25 февраля 2013 25 февраля 2013

– В этом году Вы стали 
участниками XXI Международ-
ных Рождественских образо-
вательных чтений «Традици-
онные ценности и современный 
мир». Расскажите, как они 
проходили?

– Нашу Епархию в этом году 
представляла делегация из 6-ти 
человек. Мы побывали на разных 
секциях, поучаствовали в работе 
круглых столов разных направле-
ний – молодежного, социально-
го, образовательного, информа-
ционного и других.

Как отметили сами организа-
торы Чтений, за 4 дня активной 
работы этот форум собрал около 
10 тысяч участников: священ-
нослужителей, представителей 
высшего государственного ру-
ководства, депутатов, деятелей 
образования, науки и культуры, 
представителей общественности 
и административных органов 
большинства регионов Россий-
ской Федерации и многих зару-
бежных стран.

В целом в Чтениях приняли 
участие 148 епархий Русской 
Православной Церкви не толь-
ко из России, но и других стран. 
Ежегодно такой обществен-
но-церковный форум собирает 
огромное количество неравно-
душных к происходящему в об-
ществе людей для решения важ-
ных вопросов, касающихся обра-
зования, воспитания, культуры.

Важным и значимым всегда 
является Пленарное заседание 
Чтений, в ходе которого звучат 
не только приветствия и отчеты 
за прошедший год, но и ставятся 
конкретные значимые вопросы, 
требующие совместного реше-
ния. В этом году традиционно 
приветствия в адрес участников 
Чтений направили Президент 
Российской Федерации В.В. Пу-
тин, Председатель правительства 
Д.А. Медведев, Председатель Со-
вета Федерации В.И. Матвиенко, 
министр иностранных дел С.В. 
Лавров, мэр Москвы С.С. Собя-
нин.

В Открытии Чтений принима-
ли участие министр образования 
и науки Д.В. Ливанов, министр 
культуры В.Р. Мединский, пол-
номочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации 
в Центральном федеральном 
округе А.Д. Беглов, заместитель 
Председателя Государственной 
Думы Л.И. Швецова и другие 
официальные лица.

Самое главное, что появилось 
в формате нынешних чтений – 

это Парламентские встречи, со-
стоявшиеся в Государственной 
Думе. В основном, в таких встре-
чах приняли участие высокопо-
ставленные лица – вице-спикеры 
Думы, руководители Синодаль-
ных отделов и главы митрополий, 
сотрудники министерств, специ-
алисты-практики в тех или иных 
отраслях. Еще хотелось бы от-
метить, что в программе Чтений 
появились новые мастер-классы, 
обучающие семинары и другие 
практически ориентированные 
формы работы.

По окончании работы Чтений 
был принят Итоговый документ, 
в котором было отмечено, что не-
обходимо активнее участвовать в 
сохранении традиционных нрав-
ственных основ современного 
общества, совершенствовать 
правовую основу участия тради-
ционных религиозных организа-
ций во всех социально значимых 
проектах.

Завершились Чтения торже-
ственным Богослужением в хра-
ме Христа Спасителя, которое 
возглавил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

– Работе Международных 
Рождественских чтений пред-
шествует работа региональ-
ных образовательных Чтений. 
В Забайкальском крае были 
проведены такие Чтения?

– Да, такие Чтения были про-
ведены Читинской и Краснока-
менской Епархией совместно с 
Забайкальским государственным 
университетом 18 – 19 декабря 
2012 г. В рамках работы Забай-
кальских Рождественских обра-
зовательных чтений на разных 
площадках проводились секцион-
ные заседания и круглые столы: 
секция «Православные тради-
ции и современная Россия» про-
шла в конференц-зале Казанско-
го кафедрального собора; секция 
«Взаимодействие государства и 
Русской Православной Церкви в 
формировании и развитии нрав-
ственных ценностей молодежи» 
проходила в Малом зале Ученого 
совета главного корпуса ЗабГУ; 
секция «Духовно-нравственное 
воспитание в дошкольных и до-
полнительных образовательных 
учреждениях» была проведена 
в научной библиотеке ЗабГУ. В 
рамках направления «Интегра-
ция религиозной и светской педа-
гогики при реализации ФГОС» 
работали два круглых стола 
«Проблемы методологии пре-
подавания комплексного курса 
ОРКСЭ в образовательном про-

странстве региона», «Проблемы 
преподавания религиоведческих 
дисциплин в высшей школе».

Вообще, необходимо отме-
тить, что Рождественские чтения 
в последние годы приобретают 
всё более практический характер. 
Как отметил Святейший патри-
арх Кирилл, если епархиальные 
Рождественские чтения будут 
предшествовать международным 
Чтениям, проводимым в Москве, 
то это, с одной стороны, обогатит 
работу международных Чтений, 
с другой – будет содействовать 
тому, что сама идея Рождествен-
ских чтений, направленная на ди-
алог и соработничество Русской 
Православной Церкви и органов 
государственной власти в обла-
сти духовного просвещения, при-
несет наибольший эффект.

– Какое значение имеет про-
ведение в Чите Забайкальских 
Рождественских образователь-
ных чтений?

– Забайкальские Рождествен-
ские Чтения становятся тради-
ционными. Они охватывают все 
больший круг вопросов, касаю-
щихся духовно-нравственного 
воспитания подрастающего по-
коления и формирования его 
нравственной культуры. В связи 
с этим Чтения привлекают все 
большее количество участников и 
предлагают разные направления, 
позволяющие не только обсудить 
эти вопросы, но и сформировать 
определенное отношение к ним. 
Поэтому Забайкальские чтения 
стали важным социальным про-
ектом, консолидирующим уси-
лия многих ведомств, обществен-
ных организаций и, конечно, 
Епархии.

– Какие направления работы 
Международных Чтений имели 
для вас важное практическое 
значение?

– Для нас как представителей 
Епархии были интересны все на-
правления, предложенные орга-
низаторами. Но в силу ограни-
ченности времени нам пришлось 
выбрать именно те направления, 
с которыми непосредственно 
связана наша работа в Епархии. 
Священник Сергий Комков 
участвовал в работе направле-
ния «Миссия Церкви в местах 
принудительного содержания 
заключенных»; игумен Дими-
трий (Елисеев) – «Церковь и 
казачество: пути воцерковления 
и сотрудничества»; И.Н. Васи-
льева– «Церковь и молодежь»; 
я приняла участие в работе на-
правления «Религиозное обра-

зование и катехизация в Русской 
Православной Церкви». 

– Какие актуальные про-
блемы обсуждались на секциях 
Международных образователь-
ных чтений?

– Почти все вопросы, постав-
ленные организаторами Чтений, 
были актуальными как для жиз-
ни Церкви, так и для общества. 
Например, в секции «Синтез 
традиционных и современных 
подходов к организации деятель-
ности воскресных школ Русской 
Православной Церкви как пер-
спектива их развития» обсуж-
далось новое «Положение о 
деятельности воскресных школ 
(для детей) РПЦ на территории 
РФ», которое было утверждено 
Священным Синодом 25 декабря 
2012 г. и согласно которому в на-
стоящее время воскресные шко-
лы должны быть подразделены 
на три типа: воскресная учебно-
воспитательная группа; воскрес-
ная школа (не имеющая статуса 
юридического лица являющаяся 
и структурным подразделени-
ем религиозной организации 
РПЦ); центр духовно-нравствен-
ного воспитания, являющийся 
самостоятельным юридическим 
лицом.

И вот уже 20 февраля во ис-
полнение этой работы по всем 
епархиям было распространено 
разработанное Синодальным 
Отделом «Краткое руководство 
для определения типа воскрес-
ной школы». Для чего это было 
сделано? В конце 2012 г. Свя-
щенным Синодом были приняты 
документы, регламентирующие 
деятельность воскресных школ. 
Они прошли широкое обще-
ственное, педагогическое и на-
учное обсуждение. В этих доку-
ментах был заложен потенциал 
для создания системы воскрес-
ных школ, которая призвана ка-
чественно улучшить воспитание 
детей на основе православного 
вероучения. Принятие этих доку-
ментов вводит воскресные шко-

лы в единую образовательную 
систему Русской Православной 
Церкви. Думаю, что о новом под-
ходе к деятельности воскресных 
школ можно рассказать более 
подробно в следующих номерах 
газеты. 

Еще очень важной и обсужда-
емой проблемой стала проблема 
преподавания ОПК в общеоб-
разовательных школах. Этому 
была посвящена секция «Препо-
давание православной культуры в 
современной школе: состояние, 
проблемы, перспективы».

Конкретные предложения 
были выказаны по таким важным 
темам, как разработка и реали-
зация Концепции расширения 
курса ОРКСЭ по всем ступеням 
общего среднего образования; 
полноценная профессиональная 
подготовка учителей по «Осно-
вам православной культуры»; 
разработка новых учебных посо-
бий по «Основам православной 
культуры». Прозвучали очень 
интересные доклады, педагоги 
делились своим опытом, перед 
нами выступили автор учебных 
пособий по православной куль-
туре А. В. Бородина; профессор 
Московского государственного 
областного университета, автор 
учебных пособий по православ-
ной культуре Л. Л. Шевченко и 
профессор Томского государ-
ственного университета, автор 
учебного пособия по ОПК в 
курсе «Основы религиозных 
культур и светской этики» Т. А. 
Костюкова. 

В целом, работа направлений 
прошла успешно, были приняты 
важные решения по образова-
тельной, социальной и миссио-
нерской деятельности, которые 
определили дальнейший ход 
деятельности Церкви в деле ду-
ховно-нравственного воспита-
ния подрастающего поколения и 
укрепления традиционных цен-
ностей в обществе.

Беседовала Анна Попова

вещью. Дни православной кни-
ги – это то время, когда педагоги 
должны напомнить детям о жи-
вой силе книге, рассказать о том, 
что текст может воздействовать 
на человека – преобразовать его. 
Прикосновение к страницам кни-
ги – это еще и живое общение с 
автором, разговор с человеком, 
который может дать совет, на-
учить, ответить на вопросы.

Предлагаем читателям газеты 
материалы, посвященные значе-
нию книги в жизни человека, вну-
треннему содержанию и внешней 
красоте древних книг.

хУДОЖественныЙ мир 
Заставных   БУКв 

правОславнОЙ КниГи
Благодаря любви русского на-

рода к просвещению наши древ-
ние рукописные книги стали про-
изведением высокого искусства и 
являются духовными сокровища-
ми для всех последующих поколе-
ний России.

Богослужебные рукописные 
книги украшались пышными за-
ставками, инициалами и миниа-
тюрами. Заставки или заставицы 
находились перед началом книги 
и перед ее отдельными главами 
или поучениями.

Инициалы (лат. initialis – на-
чальный) в старинных рукописях 
– это начальные буквы глав, ча-
стей, песнопений, молитв и даже 
отдельных стихов священного 
текста. В современном языке ини-
циалы это – начальные буквы фа-
милии, имени и отчества.

Украшенные орнаментом или 
рисунками, выполненные в увели-
ченном по сравнению с текстом 
размере, начальные буквы (ини-
циалы) в древности назывались 
буквицами или просто буками (по 
первоначальной грамматической 
форме – букы «буква»).

Для русских людей буква всег-
да была и есть не просто графи-
ческий знак из палочек и колечек. 
Каждая буква имела свое святое 

В рамках Международных Рождественских чтений  
прошла секция по вопросам деятельности воскресных школ

буква «Веди»
 буква «Земля»

буква «Како»

человека и многое другое, что в 
полной мере знал и чувствовал ху-
дожник-книжник.

Буквы не только изображены 
в красках, но они еще и звучат: 
«Эти буквы поют, щебечут, изда-
ют звериный рык, летают, скачут, 
говорят» (К. Кедров). Как гово-
рится в Псалтири: «всякое дыха-
ние да хвалит Господа».

Буквы-заставицы своею красо-
тою и вдохновенностью рисун-
ка отражают созвучие природы, 
симфонию всего тварного мира. 

Не мог обойти стороной эту 
красоту и нарушить традицию и 
первый книгопечатник Иван Фе-
доров. Своими руками усердно 
перерисовывал он буквенную 
красоту, оформляя свои книги. В 
первых печатных книгах мы най-
дем такое же благоговейное от-
ношение к букве и слову, которое 
было у древних книжников. Это 
благоговейное отношение к ним 
сохранял на протяжении всей сво-
ей жизни Иван Федоров, считая 
своим долгом продолжать дело 
предшественников. Он знал и по-
нимал, что, наряжая начальные 
буквы, писцы вкладывали в ри-
сунки загадки философских тайн, 
символов христианского мира. 
Красота и таинственность боль-
ших изукрашенных начальных 
букв давала пищу для размышле-
ний, для узнавания того, что хотел 
выразить художник.

Прорисовывая заглавные бук-
вы чаще всего вручную, Иван Фе-
доров сохранял символику укра-
шения букв. Издревле сложилась 
символика животного мира, ко-
торая наряду с растительной яв-
ляется главной в заставной букве. 
Например,

птицы – образ человеческой 
души;

орел – образ обновления, При-
частия;

лев – символ царского досто-
инства;

змея – символ мудрости, с дру-
гой стороны, символ искушения, 
греха;

голубь – образ Святого Духа;
сокол – знак уловления мудро-

сти, творчества;

евский, входящие в станицу По-
кровскую. В 1916 г. вышел приказ 
Наказного Атамана Забайкаль-
ского казачьего войска о переиме-
новании поселка 1-й Чемуртаев-
ский – в Петропавловский, в честь 
местной часовни, и поселка 2-й 
Чемуртаевский – в Хохловский, 
по фамилии казаков Хохловых.

Часовня, в честь которой был 
переименован поселок, была по-

строена на левом берегу реки 
Джиды между Щекиновским се-
лением и Чемуртайским караулом 
для нового кладбища. Разрешение 
на строительство часовни в честь 
святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла было дано 17 
июля 1868 г. До сих пор не извест-
но, когда были завершены работы 
и освящены постройки часовни. 
Строительство и внутреннее 
убранство православных храмов и 
часовен в то время в основном фи-
нансировали богатые кяхтинские 
купцы, меценаты-казаки: купцы 
М.А. Коковин, И.А. Басов, уряд-
ники С.М. Немчинов, К. Прутнев, 
С. Бурдуковский и другие.

В 30-х гг. прошлого века часов-
ню закрыли. До 2007 г. православ-
ная община села Петропавловское 
проводила богослужение в молит-
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«Глаза – зеркало души» – 
слова Л.Н. Толстого.

Не случайно люди при встре-
че сначала смотрят в глаза, а уже 
потом обращают внимание на 
лицо, характер, поведение. Рус-
ские красавицы и красавцы сла-
вятся светлыми, бездонными го-
лубыми глазами, в которых отра-
жается бескрайнее небо России.

Голубое и синее – это цвет 
земной атмосферы и воды, он 
преобладает в природе неза-
висимо от времени года, в нем 
меняются только оттенки. В хри-
стианской символике голубой 
или синий (цвет неба) – это цвет 
Пресвятой Богородицы.

Кандидат философских наук, 
исследователь иконописи В.С. 
Кутковой считает, что голубой 
(синий) цвет пришел к нам из 
Византии и оформился в древ-
нерусском менталитете как 
«внутренний блеск, свечение 
темного предмета или вещества. 
Знаменитый «рублёвский голу-
бец» был обусловлен именно на-
званными качествами голубого 
(синего) цвета.

В русской классической лите-
ратуре портретные характери-
стики героев играют большую 
роль в психологическом воспри-
ятии внутреннего мира челове-
ка, его душевного состояния. 
Для Ф.М. Достоевского важно 
описание глаз, но особое вни-
мание писатель уделяет взгляду, 
например, прекрасные темные 
глаза Раскольникова, голубые 
глаза у Сони и ее кроткий взгляд, 
«сверкающие, гордые» у Дуни. 

Конечно, можно много рас-
суждать о причинах сложившейся 
ситуации, но самая главная при-
чина, корень всех зол – это отсут-
ствие духовно-нравственной ос-
новы в жизни нашего общества.

Как решить проблему сирот-
ства в России? Один из путей ре-
шения проблемы сирот – усынов-
ление детей российскими граж-
данами. В стране развернулась 
активная дискуссия по поводу 
запрета на усыновление в США. 
Всероссийское родительское со-
брание, которое состоялось в 
Москве в этом году 9 февраля, 
поддержало закон о запрете аме-
риканского усыновления.

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл в традиционном 
рождественском телеобращении 
к россиянам призвал усынов-
лять детей и сказал, что в стра-
не не должно остаться сирот: 
«Именно в связи с праздником 
Рождества Христова я хотел бы 

ГОлУБые ГлаЗа КаК симвОл ДУши ЧелОвеКа
(на примере ГерОев рУссКОЙ КлассиЧесКОЙ литератУры)

Дети сирОты – прОБлема рОссии!

наЧалО пОДГОтОвКи К велиКОмУ пОстУ: 
неДелЯ О мытаре и фарисее

Подготовку к Великому по-
сту Церковь начинает заранее, за 
три седмицы. Четыре воскресных 
дня до начала Святой Четыреде-
сятницы посвящены подготовке 
к подвигам поста, покаяния и 
усердной молитвы. Как войны 
перед земными сражениями на-
чинают готовиться заблаговре-
менно, так и святые отцы перед 
особым подвигом духовной бра-
ни, перед Великим Постом уста-
новили подготовительные дни.

Первый из воскресных дней, 
с которого начинается Постная 
Триодь (богослужебная книга, 
в которой содержатся службы 
Великого поста), называется не-
делей о мытаре и фарисее. В 
этот день на Литургии читается 
Евангельская притча о мытаре 
и фарисее. Основание всех под-
вигов – смирение, без которого 
все наши добродетели и усилия 
тщетны. А гордость, мнение о 
своей праведности с уничижени-
ем ближних, препятствует наше-
му покаянию и нашему спасению. 
Поэтому именно с этой притчи и 
начинается подготовка к Велико-
му посту.

Два человека вошли в храм 
помолиться: один фарисей, а 
другой мытарь. Фарисей, став, 
молился сам в себе так: «Боже! 
благодарю Тебя, что я не таков, 
как прочие люди, грабители, 
обидчики, прелюбодеи, или как 
этот мытарь: пощусь два раза 
в неделю, даю десятую часть из 
всего, что приобретаю». Мы-
тарь же, стоя вдали, не смел 
даже поднять глаз на небо; но, 
ударяя себя в грудь, говорил: 
«Боже! будь милостив ко мне 
грешнику!» Сказываю вам, что 
сей пошел оправданным в дом 
свой более, нежели тот: ибо вся-
кий, возвышающий сам себя, уни-
жен будет, а унижающий себя 
возвысится (Лк. 18; 10 – 14).

Митрополит Антоний Сурож-
ский так толковал эту притчу: 
«Эта притча ставит нас перед 
лицом человеческого и Божиего 
суда. Фарисей входит в храм и 
встает перед Богом. Он уверен, 
что имеет на это право: ведь его 
поведение до мелочей соответ-
ствует закону, который Сам Бог 
дал Своему народу. Область Бо-
жия ему родная; он принадлежит 
к ней, он стоит за Бога, – Бог по-
стоит за него. Божие Царство 
– это область закона, и тот, кто 
подчиняется закону, кто стоит за 
него, тот безусловно праведен. 
Фарисей полностью во власти 
формального ветхозаветного ви-
дения вещей; в понятиях этого 

Завета исполнение закона может 
сделать человека праведным. Фа-
рисей все знает о том, как посту-
пать, но ничего не знает о том, 
каким следует быть. За всю свою 
праведную жизнь с одним он ни 
разу не сталкивался, он никогда 
не понял, что между Богом и им 
могут быть отношения взаимной 
любви. Он никогда ее не искал, он 
ни разу не встретил Бога Исайи, 
Который столь свят, что перед 
Ним вся праведность наша – как 
запачканная одежда… Он уве-
рен, что между Творцом и Его 
творением существует неизмен-
ные, раз и навсегда установлен-
ные, застывшие отношения. Он 
не увидел в Священном Писании 
историю любви Бога к миру, ко-
торый Бог сотворил и который 
так возлюбил, что отдал Сына 
Своего Единородного ради его 
спасения. Он живет в рамках За-
вета, понятого им как сделка, вне 
каких бы то ни было личных от-
ношений. Он видит в Боге закон, 
а не Личность. Он не видит осно-
ваний осудить себя; он праведен, 
холоден, мертв. Не узнаем ли мы 

в этом образе себя, и не только са-
мих себя, а целые группы людей.

Мытарь же знает, что он не-
праведен; об этом свидетельству-
ет и Божий закон, и суждение че-
ловеческое. Он нарушает Божий 
закон и использует его в своих 
интересах. Обманом или нагло, 
в зависимости от обстоятельств, 
он преступает человеческие зако-
ны и обращает их к своей выгоде, 
а потому его ненавидят и прези-
рают другие люди. И вот, придя 
в храм, он не осмеливается пере-
ступить его порог, потому что 
храм – это место Присутствия, а у 
него нет права вступить в Божие 
Присутствие, он страшится этой 
встречи. Он останавливается и 
видит перед собой священное 
пространство, как бы подчерки-
вающее неизмеримое величие 
Бога и бесконечное расстояние 
между ним и святостью, Богом. 
Храм велик, как Сами Присут-
ствие, он повергает в трепет, он 
полон трагизма и осуждения, ко-
торые несет с собой очная став-
ка между грехом и святостью. И 
тогда, на основе беспощадного 

В красоте глаз заключается 
не только символ духовной 
красоты героя, но и залог его 
воскрешения. Тайна взгляда 
героев Ф.М. Достоевского 
завораживает, привлекает и 
пугает одновременно.

Замечательными голу-
быми глазами наделил Ф.М. 
Достоевский свою люби-
мую героиню – Соню Мар-
меладову. Описывается эта 
девушка следующим об-
разом: «Соня была малого 
роста, лет восемнадцати, 
худенькая, но довольно хо-
рошенькая блондинка, с 
замечательными голубыми 
глазами». Сонечка, с её без-
донными голубыми глазами 
– спасение для Раскольни-
кова. Она – Божественная 
премудрость и необходима 
герою.

Однако голубой цвет не 
всегда выражает однозначное 
положительное отношение к 
нему автора и героев. Голубой 
цвет глаз порочного, циничного, 
внутренне опустошенного Сви-
дригайлова приобретает двой-
ственное, лживое значение и до-
полняет характеристику негодяя 
и распутника. По словам автора, 
его глаза «смотрели холодно, 
пристально и вдумчиво». Голу-
бой цвет его глаз употребляется 
со словом «слишком», что вы-
зывает ассоциации с предупреж-
дениями святых отцов об опас-
ности чрезмерности чего бы то 
ни было, и это настораживает.

Свидригайлов с голубыми 

глазами выглядит отвратитель-
но: «Глаза были как-то слишком 
голубые, а взгляд их как-то слиш-
ком тяжел и неподвижен. Что-то 
было ужасно неприятное в этом 
красивом и чрезвычайно моло-
жавом, судя по летам, лице».

Ни разу не упоминает Досто-
евский о глазах Лужина. Да и за-
чем говорить о «зеркале души» 
человека, если у него нет души?

Достоевский вошел в русскую 
классическую литературу как пи-
сатель-психолог, который явля-
ется новатором в изображении 
характеров и душевных пережи-
ваний своих героев.

У Л.Н. Толстого при описа-
нии глаз героев, как в зеркале, от-

ражается «живая правда че-
ловеческой физиономии». 
Толстой выводит наружу 
все, что таится внутри чело-
века. Таковы упоминания 
о лучистых голубых глазах 
княжны Марьи, совершенно 
преобразующих ее некраси-
вое лицо. Так описывает ее 
глаза Л.Н. Толстой: «глаза 
княжны, большие, глубокие 
и лучистые (как будто лучи 
теплого света иногда снопи-
ками выходили из них), были 
так хороши, что очень часто, 
несмотря на некрасивость 
всего лица, глаза эти дела-
лись привлекательнее кра-
соты». Холодные голубые 
глаза Андрея Болконского в 
начале романа говорят о его 
душевной пустоте, но после 
встречи с Наташей глаза ге-

роя наполняются светом, и 
это говорит о том, что душа 

Андрея ожила и становится свет-
лее, преображается.

Так же, как и у Ф.М. Достоев-
ского, у Л.Н. Толстого использу-
ется голубой цвет глаз и в другом 
качестве – в сатирических целях 
для описания отрицательных 
персонажей, как средство уси-
ления иронии, даже насмешки: 
холодные и надменные голубые 
глаза Элен Безуховой, скрываю-
щие внутреннюю пустоту и ни-
чтожество.

Поражает описание глаз в 
рассказе Михаила Шолохова 
«Судьба человека». В начале 
рассказа автор описывает «не-
бесно-голубые глаза» Андрея 

оБщее число детей, оставшихся Без попечения родителей, уч-
тенных на конеЦ 2011 года, – 654355. 80% из них – соЦиальные 
сироты. такое огромное число сирот в нашей стране – это наЦи-
ональный позор!

Соколова, показывая тем самым 
богатый духовный мир героя. 
После ужасных испытаний во 
время войны глаза героя описы-
ваются как «опустошенные, пе-
пельные, безжизненные, полные 
страданий и смертной тоски». 
Однако эти глаза, пережившие 
все горести и муки, видевшие 
почти на каждом шагу смерть, не 
утратили способность видеть в 
жизни добро и воспринимать все 
чистое и светлое в окружающем 
мире. «Светлые, как небушко» 
глаза Ванюши оживляют душу 
Андрея – так много детских пе-
реживаний и наивности в них, 
поэтому всю свою нерастрачен-
ную отцовскую любовь он отда-
ет мальчику. И встреча этих двух 
людей, все потерявших в годы 
войны, помогает им обоим вы-
жить. 

По глазам можно определить 
многое, глаза – это и характер, и 
опыт, и, самое главное, – душа. 
Только они могут сказать о чув-
ствах и никогда не лгут.

Писатели, наделяя своих ге-
роев голубыми глазами, показы-
вают, что глаза являются отра-
жением русской души человека, 
менталитета русского народа 
в целом. Писатели показывают 
силу и твердость характера голу-
боглазых персонажей, а также их 
душу, которая наполнена тепло-
той, любовью, состраданием к 
другим людям.

Инна Подгорная,
преподаватель Читинского 

педагогического колледжа
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жестокого опыта человеческой 
жизни, у него вырывается неиз-
меримо глубокая и искренняя мо-
литва: «Боже, будь милостив ко 
мне, грешнику». Что знает он о 
жизни? Он знает, что закон, при-
меняемый в полную силу, прино-
сит страдание; что при неограни-
ченной власти закона нет места 
милосердию, этим законом он 
пользуется и злоупотребляет им, 
чтобы уловить своих должников, 
чтобы загнать свою жертву в угол; 
он умеет исхитриться и остаться 
правым перед этим законом, от-
правляя в тюрьму разорившихся 
должников; на защиту этого зако-
на он всегда может рассчитывать, 
притом что сам безжалостно, не-
милосердно наживается и копит 
неправедное богатство.

А вместе с тем его жизненный 
опыт научил его еще чему-то, что 
не поддается логике и идет враз-
рез с его собственными пред-
ставлениями. Он помнит, что и в 
его собственной жизни и в жизни 
подобных ему, бессердечных и 
жестоких, бывали моменты, ког-
да он, имея на своей стороне всю 
силу закона, сталкивался с горем 
и ужасом, которые он навлек на 
несчастную семью, с терзания-
ми матери, со слезами ребенка; 
и в тот самый момент, когда, ка-
залось, все в его власти, он, оше-
ломляя своих сотоварищей, во-
преки их безжалостной логике, 
вопреки закону, вопреки здраво-
му смыслу и своему привычному 

поведению, вдруг останавливался 
и, взглянув с печальной или даже 
мягкой улыбкой, говорил: «Лад-
но, оставьте их».

Мы многому можем научить-
ся у мытаря. Почему бы и нам 
смиренно и терпеливо, в смут-
ном или ясном сознании своей 
греховности, не встать, подобно 
ему, на пороге? Но мы не даем 
проявиться милости, мы обраща-
емся к закону и становимся фа-
рисеями – не тем, что подражаем 
их суровой, дорого им стоившей 
верности закону, а тем, что разде-
ляем их образ мыслей, откуда изъ-
ята надежда и любовь. Фарисей, 
по крайней мере, был праведен 
в понятиях закона; мы не можем 
похвастаться даже этим, и, одна-
ко, воображаем, будто достойны 
предстать перед Богом.

Посмотрев на мытаря в при-
сутствии Божием и увидев соб-
ственное осуждение, фарисей 
мог бы открыть в человеке, столь 
им презираемом, своего брата. 
Но он прошел мимо встречи с 
Богом; и как мог он стоять в бла-
гоговении, как мог он увидеть 
другого, признать в нем своего 
ближнего, увидеть образ Божий в 
нем, когда он не увидел его Про-
образа – Бога Самого?..

Иногда, в моменты открове-
ния, в горе или в радости, мы ви-
дим и узнаем друг друга; но вот 
мы, как фарисей, переступаем 
порог, и наша способность про-
зревать вглубь угасает, и когда мы 
встречаем брата или сестру, кото-
рых недавно узнали, мы опять ви-
дим незнакомца и гасим всякую 
их надежду».

Илья Глазунов «Ярославна» (1986 г.)

обратиться с просьбой ко всем, 
кто может сделать важный шаг 
в жизни, направленный на усы-
новление детей, на поддержание 
сирот, – сделайте этот шаг». 
Патриарх подчеркнул, что при-
нимать в свои семьи сирот необ-
ходимо «с радостью, с особым 
чувством благодарности Богу», 
предоставляя им «не только 
кров и воспитание, но и отдавая 
им свою любовь». Глава Русской 
Православной Церкви сказал: 
«Вот почему Господь, обраща-
ясь к Своим последователям, и 
говорит о том, что необходимо 
для достижения Царствия Божия 
посещать больных, навещать за-
ключенных, разделять свои воз-
можности с теми, кто нуждается 
в нашей помощи, а это в первую 
очередь инвалиды, престарелые, 
дети».

Протоиерей Димитрий Смир-
нов, член Патриаршей комиссии 
по вопросам семьи и защиты ма-

теринства так обозначает свою 
позицию по проблеме сиротства: 
«Общество обязано для сироты 
сделать все возможное, чтобы он 
не чувствовал своего сиротства. 
В идеале – это только при усы-
новлении. Ведь у нас огромное 
количество – каждая пятая супру-
жеская пара бесплодна, потом 
– огромное количество женщин 
с нерастраченным материнским 
чувством, потому что из-за своей 
малодетности они вмешиваются 
в супружескую жизнь своих детей 
и так далее… житья им не дают, 
вместо того, чтобы – усынови 
еще одного-двоих и занимайся, 
и будешь прекрасной бабушкой, 
и все-таки это хоть неполная се-
мья, но какое-то подобие, можно 
учить детей каким-то навыкам 
жизни, потому что 40% детей из 
госучреждений официально, по 
официальной статистике, посту-
пают прямо в преступный мир, 
а потом в тюрьму, поэтому все 
эти органы, которые у нас зани-
маются сиротами, они просто 
куют кадры преступного мира, 
репродукцией этой занимаются, 
вместо того, чтобы действитель-

но человеку дать полноценное 
семейное духовное воспитание».

Для того чтобы решиться на 
такой важный и ответственный 
шаг, как принятие в свою семью 
ребёнка-сироту, необходимо оце-
нить свои силы и возможности, 
понять значимость и ответствен-
ность этого поступка. Конечно, 
здесь необходима помощь специ-
алистов.

Для тех, у кого появилось ис-
креннее и обдуманное желание 
принять в свою семью ребенка-
сироту, проводится обучающий 
семинар: профессиональные 

психологи, юрист расскажут об 
особенностях усыновления, опе-
ки, попечительства и приёмной 
семьи, о трудностях, которые 
могут возникнуть в процессе 
воспитания, ответят на инте-
ресующие вас вопросы.

Семинар состоится в конфе-
ренц-зале Казанского Собора       
5 марта 2013 г. в 18:15.

Ждём всех, кто неравнодушен 
к проблемам детства!

Правление Общественной 
организации

«Забайкальский 
родительский комитет»

палОмниЧесКаЯ пОеЗДКа летОм

1 день, 22 июля, понедельник. Отъезд группы вечерним поездом Москва – 
Санкт-Петербург.
2 день, 23 июля, вторник. Прибытие группы в Санкт-Петербург. Посадка в авто-
бус и отправление в г. Приозерск. В 9.30 отправление катером из г. Приозерска 
на о. Валаам.
3 день, 24 июля, среда. Полунощница. Утреня. Переезд в Никоновскую бухту на 
теплоходе.
4 день, 25 июля, четверг. Полунощница. Утреня. Часы. Божественная Литургия. 
Группа отправляется пешком на Скитский остров к Скитам Всех Святых и Смо-
ленскому. Отъезд в Санкт-Петербург.
5 день, 26 июля, пятница. Санкт-Петербург. Александро-Невская Лавра. Обзор-
ная экскурсия по городу. Экскурсия «Святые места Санкт-Петербурга».
6 день, 27 июля, суббота. Загородная экскурсия: Вырица – Царское село. Экс-
курсия «Храмы Петербурга».
7 день, 28 июля, воскресенье. Загородная экскурсия: Кронштадт.
8 день, 29 июля, понедельник. Тихвинский Успенский монастырь (чудотворная 
икона Божией Матери «Тихвинская»).
9 день, 30 июля, вторник. Загородная экскурсия: «По Петергофской дороге».
10 день, 31 июля, среда. Псково-Печерской монастырь. Троицкий собор, 
Кремль. Изборск.
11 день, 1 августа, четверг. Свободный день. Выезд вечерним поездом в Москву.
12 день, 2 августа, пятница. Приезд в Москву.

В стоимость (19300 руб.) входит: автобус по программе, услуги гида, 
медицинская страховка, питание: завтраки и обеды. Входные билеты в: 1) 
Исаакиевский собор; 2) Церковь Спаса-на-Крови; 3) Эрмитаж; 4) Петро-
павловскую крепость. В стоимость НЕ входит: ж/д билеты Москва – Пе-
тербург – Москва (плацкарт около 1300+1300 руб.).

Желающие отправиться в паломническую поездку могут обращаться по 
телефону: 44-25-17 (после 19 часов), 89242789670, спрашивать Ольгу Ни-
колаевну.

О Б Ъ Я в л е н и е

Особенность богослужения этого дня в том, что 
на утрени после чтения 50-го псалма поется пес-
нопение «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче». 
Это песнопение поется на утрени всех воскресных 
дней, начиная с Недели о мытаре и фарисее и до пя-
той недели Великого поста. Святитель Афанасий 
(Сахаров) пишет: «Как нарушители воли Божествен-
ной, как грешники безответные, мы весьма нуждаем-
ся в покаянии. Поэтому усиленно зовет Святая Цер-
ковь своих чад к покаянию, усердно просит у Христа 
Жизнодавца открыть для них двери покаяния, дать 
им время на покаяние». Просим мы в этом песнопе-
нии и Пресвятую Богородицу, нашу Заступницу, Спо-
ручницу грешных, наставить нас на спасительный 
путь покаяния, просим Ее Небесной помощи, чтобы 
избавиться нам от нашей греховной нечистоты.
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Император Николай II при 
содействии специального фон-
да имени Императора Алексан-
дра III лично жертвовал денеж-
ные суммы на строительство 
церквей. Церкви возводили по 
маршруту путешествия Цесаре-
вича Николая через Россию. За 
короткое время было возведено 
несколько храмов на Забайкаль-
ской железной дороге.

ваГОн-церКОвь свЯтОЙ 
равнОапОстОльнОЙ 

КнЯГини ОльГи

Пока строились постоянные 
храмы, решено было в ознамено-
вание рождения «ЕЯ ИМПЕРА-
ТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА 
Великой Княжны Ольги Нико-
лаевны» на Путиловском желе-
зоделательном заводе в Санкт-
Петербурге соорудить вагон-
церковь. К сооружению вагона-
церкви приступили 14 ноября 
1895 г. в день Святого Крещения 
Великой Княжны. Освящение 
церкви последовало 10 июля 
1896 г. в Новом Петергофе. Ва-
гон-церковь, освященный в имя 
святой равноапостольной княги-
ни Ольги, получил номер № 141. 
Курсировал он от Иркутска до 
Верхнеудинска и приписан был к 
станции Иркутск.

Снаружи вагон был окрашен 
синим лаком с резной позоло-
ченной отделкой из желтого 
тика – дерева, неподдающегося 
гниению и влиянию погоды. Над 
входом устроена звонница, увен-
чанная крестом, с тремя колоко-
лами. К колокольне поднималась 
небольшая железная лестница с 
платформы.

Внутренняя отделка церкви 
стоимостью в 20 тысяч рублей 
устроена и пожертвована в па-
мять рождения Великой Княж-
ны Ольги Николаевны Пути-
ловским заводом, а сам вагон 

для церкви и наружная отделка 
его, стоимостью в 10 тысяч ру-
блей, устроены тем же заводом 
на пожертвования управления 
Сибирской железной дороги. 
Общая стоимость вагона-церкви 
была равна, таким образом, 30 
тысяч рублей.

Вагон-церковь имел прямым 
своим назначением облегчить 
выполнение религиозных обя-
занностей лицам, живущим на 
станциях Сибирской железной 
дороги, расположенных вдали от 
селений.

Внутри вагон-церковь был 
оформлен резьбою и орнамен-
том. В вагоне-церкви 18 окон, по 
9 на каждой стороне, и 4 одно-
створчатых двери. При входе в 
церковь с правой стороны на-
ходилось отделение со шкафом 
для ризницы и утвари, с левой 
стороны такое же отделение 
для парового отопления вагона-
церкви. Убранство церкви было 
роскошно и красиво. Особенно 
выдавался дубовый иконостас, 
украшенный богатой и тонкой 
резьбой. На царских вратах по-
мещены были иконы Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы и 
внизу – четырех евангелистов в 
один ряд, над Царскими вратами 
– икона Тайной Вечери, а выше, 
в плафоне – резные изображения 

Святого Духа, креста и символы 
Ветхого и Нового Заветов.

«Местный» ряд икон был рас-
положены по сторонам Царских 
врат: с правой стороны икона 
Воскресения Христова, с левой 
– Покрова Богородицы, на се-
верной стороне – изображение 
святых Иоанна Предтечи и Ар-
хидиакона Стефана, на южной 
– святителя Иннокентия Иркут-
ского и преподобного Сергия; 
ниже солеи, у правой стороны, 
помещаются иконы святых: бла-
женной княгини Ольги и царицы 
Александры, у левой – святителя 

Николая Чудотворца и святого 
благоверного князя Александра 
Невского.

Алтарь, снаружи увенчанный 
крестом, был небольших разме-
ров, но со всевозможными при-
способлениями для церковной 
утвари и ризницы.

Вагон-церковь мог вмещать 
до 70 человек молящихся.

ваГОн-церКОвь вО имЯ 
свЯтителЯ алеКсиЯ, 

митрОпОлита 
мОсКОвсКОГО, 

ЧУДОтвОрца

Алексеевская вагон-церковь, 
приписанная к 25-му благочин-
ному округу, представляла собой 
трехосный вагон №143. Престол 
освящен во имя святителя Алек-
сия, митрополита Московского, 
чудотворца. Церковь подвиж-
ная, курсировала круглый год 
по станциям и разъездам За-
байкальской железной дороги 
от станции Чита-1 до станции 
Верхнеудинская на протяжении 
522 верст и от разъезда № 55 по 
Татауровской ветви на протяже-
нии 65 верст. Вагон приписан к 
станции Верхнеудинск. Прихо-
жанами были как служащие же-
лезной дороги, так и жители по 
станциям и разъездам Забайкаль-

ской железной дороги от стан-
ции Чита-1 до Верхнеудинска.

С 29 декабря 1912 г. ваго-
ны-церкви №142 (курсировал 
Читы до станции Мациевская и 
был приписан к станции Чита) 
и №143 были причислены к бла-
гочинию железнодорожных 
церквей Забайкальской желез-
ной дороги (благочинный – про-
тоиерей Афанасий Стуков). С 
февраля 1913 г. настоятелем 
Алексеевской церкви стал свя-
щенник Николай Мищенко. 
Псаломщиком служил Семен 
Константинович Сороковиков 

– сын ясачного инородца. Свя-
щенники, псаломщики, служив-
шие в железнодорожных церк-
вях, в вагонах-церквях, считались 
государственными служащими 
и получали жалования от желез-
нодорожного ведомства, также 
при храмах работали лица по 
вольному найму – сторожа, про-
водники (истопники) и прочие, 
также получавшие жалование от 
железной дороги.

В 1913 г. в Алексеевской церк-
ви заведена опись церковного 
имущества и с этого же года в 
ней хранились копии метриче-
ских книг.

На время ремонта вагонов-
церквей святые престолы снима-
лись на основании рапорта бла-
гочинного железнодорожных 
церквей и разрешения Преосвя-
щенного и передавались в обыч-
ные храмы. Так в мае 1913 г. 
престол и вся церковная утварь 
из вагона-церкви №143 были 
переданы в Хилокскую желез-
нодорожную церковь, а престол 
и утварь вагона-церкви № 142 
– в Читинскую церковь Иоанна 
Предтечи.

Во время Великого поста вы-
делялись дополнительные ва-
гоны, помимо постоянно кур-
сировавших вагонов-церквей, 
устанавливалось расписание их 
движения, список остановочных 
пунктов.

Вот выписка из приказа на-
чальника Забайкальской желез-
ной дороги от 14 февраля 1913 
г.: «…для совершения богослу-
жений во время Великого по-
ста в текущем году предлагаю 
предоставить в распоряжение 
перечисленных в маршруте при-
чтов по одному вагону IV класса, 
для совершения в нем церков-
ных богослужений и треб, како-
вые вагоны приспосабливаются 
путем уборки из них ненужных 
скамеек.

Дня проживания же причтов 
предназначаются трехосные ва-
гоны II класса или служебные, 
находящиеся в резерве. Как те, 
так и другие предоставляются 
только на время Великого по-
ста». 

В 1917 г. приход Алексеев-
ской вагона-церкви в последний 
раз посетил Его Преосвящен-
ство епископ Мефодий.

В 1918 г. настоятель Алексеев-
ской вагона-церкви столкнулся с 
трудностями. Многие вагоны, 
в том числе и приписанные к 
этому вагону-церкви служеб-
ные вагоны причта, были взяты 
на Амурскую дорогу во время 
отступления красногвардейцев 
или же разбиты во время сра-
жений. Священник обратился с 
просьбой о розыске вагонов и 
высылке хотя бы одного из них 
на станцию Дровяная.

ваГОн-церКОвь 
вО имЯ свЯтителЯ 

ниКОлаЯ ЧУДОтвОрца

В 1990-е гг., когда действую-
щих храмов было недостаточно, 
по Забайкальской железной до-
роге вновь стал курсировать ва-
гон-церковь, оборудованный из 
обычного вагона и освященный 
во имя Святителя Николая.

Несмотря на то, что сегодня 
вагон-церковь во имя святителя 
Николая Чудотворца нуждается 
в капитальном ремонте, а в зим-
нее время года не может быть 
эксплуатироваться, летом он 
верно служит делу просвещения 
забайкальцев светом Христовой 
веры.

График работы вагона-церкви 
составляется и согласовывается 
с руководством железной доро-
ги. Так, в 2011 г. вагон-церковь 
посетил более 30 станций, на ко-
торых служились Божественная 
литургии, панихиды, читались 
акафисты, совершалось водо-
освящение, освящение домов, 
проводились миссионерские бе-
седы. Таинство Крещения при-
няли около 470 человек.

Вагон-церковь работает так-
же в составе поезда «Забота», 
который с периодичностью 
раз в полгода проходит по всем 
станциям Забайкальского края. 
В каждую поездку посещается 
около 20 станций. Священники 
Епархии, осуществляя служение 
в вагоне-церкви, стараются ис-
пользовать все возможности для 
проведения миссионерской ра-
боты.

Сергей Авдеев.
Фотографии предоставлены 

автором

ЗаБаЙКальсКие ваГОны-церКви
«Божий храм есть место Благодатного Божия присутствия, спокойствие и радость совести, ти-

хое пристанище волнующихся в океане мира сего. сюда приБегает оБиженный и жалоБу свою возно-
сит к господу», – писал митрополит московский платон. действительно, в жизни русской право-
славной Церкви храм занимает важное место, это здание, посвященное Богу, предназначенное для 
Богослужений, совместных молитв. часто Бывают ситуаЦии, когда в населенном пункте нет Церкви 
или она строится, а верующие нуждаются в молитве, готовятся к принятию святых христовых та-
инств, желают принять крещение, венчаться. для этого существуют передвижные Церкви. в исто-
рии православной Церкви известны передвижные Церкви на гужевой тяге, вагоны-Церкви, плавучие 
Церкви, передвижные Церкви на Базе автомоБилей. на заБайкальской земле тоже существовали пере-
движные Церкви.

Вагон-церковь во имя святой равноапостольной княгини Ольги

Внутреннее убранство вагона-церкви 
во имя святой равноапостольной 

княгини Ольги

В №3 газеты «Пра-
вославное Забайка-
лье» в рубрике «Исто-
рия Православия на 
земле Забайкальской» 
(стр. 8) была допуще-
на ошибка в фамилии 
священника о. Васи-
лия. Необходимо чи-
тать Богоявленский, 
а не Боголюбский. Ре-
дакция и автор прино-
сят читателям изви-
нения за ошибку.


