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Проповедь Преосвященнейшего Евстафия
в неделю о мытаре и фарисее (13 февраля)

Мы говорим о том, что необходимо укрепление граж-
данского общества, мы считаем это благом. Но для 
того чтобы это действительно было так, гражданское 
общество должно быть зрелым. В его основе должны ле-
жать ценности, которые не превращали бы институ-
ты гражданского общества в потенциальных, а то и в 
открытых противников. Необходимо, чтобы внутри-
общественные отношения были направлены на мир, со-
гласие и процветание народа.

Святейший Патриарх Кирилл.
Слово на приеме по случаю второй годовщины интронизации,

1 февраля 2011 г.
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Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа.

С каждой неделей мы, братья 
и сестры приближаемся к тому 
периоду православного кален-
даря – периоду Великого поста, 
который Церковь называет вре-
менем «духовной весны» для 
каждого верующего человека. 
Это весьма благодатный для всех 
нас отрезок времени, ведь, по 
учению нашей Матери-Церкви, 
на поприще Великого поста мы 
можем искоренить в себе мно-
жество недостатков, грехов, 
страстей, а вместо них засеять 

ниву своей души добродетеля-
ми. Именно к этому мы призва-
ны Самим Господом, ради этого 
Бог и заповедал нам пост.

В одной из бесед с учениками 
Господь наш Иисус Христос го-
ворит: «Сей род не может выйти 
иначе, как от молитвы и поста» 
(Мк. 9; 29). «Сей род» – так Он 
именует врага рода человеческо-
го, диавола, и его приспешни-
ков – бесов. Они берут в полон 
душу согрешающего человека, 
и заставить их выйти из сердца 
грешника можно только постом 
и покаянной молитвой, которая 

должна всякий пост обязательно 
сопровождать.

Не нужно думать, что сказан-
ное Господом касается какого-
то абстрактного грешника и что 
к нам эти слова никак не отно-
сятся. Они адресованы каждому. 
Нужно только заглянуть в свою 
душу, и мы увидим, какое мно-
жество грехов мы переняли от 
наших родителей, а еще больше 
приобрели из-за бездумного под-
ражания всему тому, что распро-
странено в обществе и выдается 
в последнее время за норму. Вот 
поэтому, чтобы очиститься от 
обилия грехов и страстей, кото-
рым мы до сих пор недостаточно 
противостояли из-за нашей сла-
бости и духовной немощи, мы и 
должны, как подобает, подойти к 
времени Великого поста.

С первого из трех подгото-
вительных воскресений Святая 
Церковь начинает нас готовить 
к сему великому покаянному 
поприщу. Сегодня она предла-
гает нам для назидания притчу 
о мытаре и фарисее. Вспомним 
вкратце эту притчу, только что 
слышанную нами на Евангель-
ском чтении.

Пришли в храм два человека 
– фарисей и мытарь. Фарисей – 
это человек, хорошо знающий 
Священное Писание и законы 
духовной жизни, хотя и не всегда 
исполняющий их. Мытарь – че-
ловек не очень образованный в 
вопросах веры, и к тому же весь-
ма грешный: мытарями у евреев 
назывались люди, собиравшие 
подати (налоги), и они часто 
злоупотребляли своим положе-
нием, присваивая себе часть со-
бранных денег.

Войдя в храм, фарисей и мы-
тарь вели себя по-разному. Фа-
рисей подошел к самому алтарю 
и обратился к Богу со словами: 
«Боже! благодарю Тебя, что я 

не таков, как прочие люди, гра-
бители, обидчики, прелюбодеи, 
или как сей мытарь: пощусь два 
раза в неделю, даю десятую часть 
от всего, что приобретаю» (Лк. 
18; 11). А мытарь в это время, не 
осмелившись подойти близко к 
алтарю и даже боясь поднять гла-
за на небо, к Богу, покаянно бил 
себя в грудь и молился: «Боже! 
будь милостив ко мне, грешни-
ку!» (Лк. 18; 14).

Такую притчу рассказал Го-
сподь Иисус Христос фарисеям, 
уверенным в своей праведности 
и уничижавшим других людей, 
которых почитали грешными, в 
отличие от себя. Господь говорит 
им в завершение притчи: «Ска-
зываю вам, что сей пошел оправ-
данным в дом свой более, нежели 
тот: ибо всякий, возвышающий 
сам себя, унижен будет, а унижа-
ющий себя возвысится» (Лк. 18; 
14). «Сей» – говорит Он о мыта-
ре, «тот» – о фарисее.

Отнесемся же со вниманием 
к этой притче, особенно к по-
следним словам Господа Иисуса 
Христа. Каждый из нас, кто бу-
дет мысленно превозносить себя 
перед Богом и перед другими 
людьми, в очах Божиих подобен 
фарисею. Правда Божия – не на 
его стороне. Но если мы, как мы-
тарь, сознаем свою грешность, 
то есть уничиженность перед 
Богом, тогда Господь принимает 
нашу молитву, оправдывает нас, 
и мы уходим из храма домой ду-
ховно возвысившимися, то есть 
измененными.

Покаяние в своей грешности 
перед Богом – это и есть изме-
нение с худшего на лучшее, как 
свидетельствует опыт церков-
ной жизни и само значение слова 
«покаяние» (метанойя) на гре-
ческом языке. Такое изменение 
состоит в том, что человек, сер-
дечно кающийся в собственных 

грехах и страстях, как мытарь 
в притче, благодатию Божией 
постепенно просветляется, а 
значит – начинает видеть в себе 
множество других недостатков, 
о которых снова благоговейно 
сокрушается перед Богом, и Го-
сподь, в свою очередь, слыша та-
кую покаянную молитву, помо-
гает человеку преодолевать и эти 
грехи. Так человек в силу своего 
усердия меняется, все более и 
более приближаясь к нравствен-
ному и духовному совершенству, 
завещанному нам свыше.

Вспомним еще другие слова 
Господа и Спасителя нашего 
Иисуса Христа: «Я пришел при-
звать не праведников, но греш-
ников к покаянию» (Мф. 9; 13). 
Об этом, братья и сестры, нам 
нужно помнить, готовясь вскоре 
вступить на поприще Великого 
поста – благодатное поприще, 
во время которого мы можем, 
услышав призыв Христа, сугубо 
покаяться и приложить особое 
усердие для изменения своего 
ума, а главное – своего сердца.

Будем же подражать смирен-
ному и кающемуся мытарю, а 
не возгордившемуся фарисею. 
Будем воздерживаться от хва-
стовства теми добрыми делами, 
которые совершаем. Как истин-
ные христиане, будем творить их 
не ради своей славы, а во славу 
Божию. И тогда Господь Сам не-
пременно возвысит нас тем, что 
подаст нам верное восприятие 
окружающего мира, правильные 
ответы на тревожащие нас на-
сущные вопросы, укрепит наши 
силы, чтобы мы могли противо-
стоять соблазнам сего мира и 
жить достойно звания право-
славного человека. Аминь.

Казанский кафедральный собор, 
г. Чита
2011 г.

Мытарь и фарисей. 
Фреска в притворе храма Михаила Архангела, г. Пущино



Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа.

Сегодня второе подготови-
тельное воскресенье, или Не-
деля к Великому посту. Святая 
Церковь назидает нас, как нам 
необходимо проходить попри-
ще Великого поста. Все мы люди 
небезгрешные, и, как говорит 
нам Священное Писание, нет 
человека, который бы жил и не 
согрешил. А посему, если кто-
то еще сегодня не видит своих 
грехов, – это духовная слепота. 
Это наш недостаток, о котором 
мы должны побеспокоиться в 
течение предстоящего времени 
Великого поста, когда Господь 
дарит нам все необходимые дары 
для нашего духовного совершен-
ствования, для нашего спасения.

Сегодня Святая Церковь 
предложила нашему вниманию 
притчу о блудном сыне (Лк. 15: 
11-32). Вспомним содержание 
этой притчи. У одного богатого 
человека было два сына: старший 
и младший. Старший во всем по-
виновался своему отцу, младший 
же, напротив, очень часто нару-
шал предписания и требования 
своего отца. Однажды он обра-
тился к нему с такою просьбой: 
«Отче, дай следующую мне по 
наследству часть имения. Я хочу 
уйти от тебя». 

Отец без всяких препятствий 
отдал имущество, положенное 
сыну по наследству, и тот ушел, как 
сказано в Евангелии, «на страну 
далече». Живя распутно, он вско-
ре расточил все свое имение и стал 
нуждаться. Он нанялся к одному 
богатому человеку пасти свиней. 
Этих свиней кормили желудями. 
Но никто не давал ему и этого сви-
ного корма, и он желал насытиться, 
но не было такой возможности.

Однажды он пришел в себя, то 
есть осознал, что он имел и что по-
терял: «Сколько наемников у мое-
го отца, они все ибзыточествуют 
хлебом, а я здесь, на стране далече, 
не могу насытиться даже свиной пи-
щей». Оценив себя и свои поступ-
ки, он решил возвратиться к отцу.

Еще издалека отец его завидел, 
побежал ему навстречу, обнял его. 

Сын же, захлебываясь слезами, 
говорил: «Отче, я согрешил про-
тив Неба и пред тобою и уже не 
достоин называться сыном тво-
им. Но прими меня только в чис-
ло твоих последних наемников». 
Отец же приказал своим слугам 
принести лучшую одежду и пер-
стень, который свидетельствовал 
о том, что отец восстанавливает 
заблудшего сына в его сыновнем 
достоинстве. Он распорядился 
устроить большой пир по случаю 
возвращения заблудшего сына.

Старший сын, возвращаясь 
с работы, услышал ликование в 
доме отца. Один из слуг расска-
зал ему о причине торжества: 
«Твой отец принял возвратив-
шегося твоего брата и по этому 
случаю устроил пир». Обижен-
ный, он стал удаляться от дома. 
Отец заметил его и окликнул: 
«Сын, куда ты уходишь?» Оби-
женный старший сын с упреком 
сказал: «Я столько лет служу 
тебе и никогда не преступал 
твоих заповедей, а ты не дал мне 
даже козленка, чтобы мне по-
веселиться с друзьями мо ими», 
на что отец ответил: «Сын, все 
мое – это твое, а о том надобно 
было радо ваться и веселиться, 
что брат твой сей был мертв и 
ожил, про падал и нашел ся».

Эта притча очень кстати се-
годня звучит для нас, готовящих-

ся вступить в поприще Великого 
поста. Каждый, кто внимательно 
заглянет в свою душу, наверняка, 
оценит себя как заблудшего сына. 
Богом дарованные таланты, эту 
Божественную благодать, кото-
рую мы получаем в Крещении, в 
молитвах, в Таинствах, мы очень 
часто бездарно теряем, а ведь это 
самое большое богатство. 

Скоро наступает Великий 
пост. Это время сугубой перео-
ценки нашей жизни – время, ког-
да Святая Церковь рекомендует 
нам поститься постом не только 
физическим, ограничивая себя в 
определенной пище, но и пыта-
ется нас научить ограничивать 
себя в чувствах, в различного 
рода привязанностях и при-
страстиях. Если мы окажемся 
благоразумными и послушными 
детьми нашей Святой Церкви, 
мы получим любовь, которую 
Господь в образе богатого отца 
щедро излил на своего заблудше-
го сына. Покаяние – это бальзам, 
который чудесным образом ис-
целяет наши греховные недуги.

Во время Великого поста мы 
должны принести Богу покаяние 
во всех наших грехах, в страстях, 
немощах и получить от Бога не-
достающие нам силы, которые 
помогут нам в дальнейшем более 
успешно бороться с нашими ду-
шевными и телесными недугами. 

Господь на примере блудно-
го сына показывает нам это. Он 
не только прощает блудного 
сына, он дарует ему все необхо-
димое, потому что его отеческая 
любовь не знает преград и пре-
пятствий. Будем всегда об этом 
помнить. И пусть никакой грех, 
никакая наша страсть, которая 
удалила нас от Бога, от Его оте-
ческой, всепрощающей любви, 
не остановит нас на пути к Богу. 
Напротив, мы должны более рев-
ностно, более усердно трудиться 
над возделыванием своей души. 
Обещанное Бог всегда исполня-
ет, если мы не сойдем с добро-
го пути, который указывает нам 
Господь в сегодняшней притче: 
это путь раскаяния, путь исправ-
ления. 

И дай Бог, чтобы мы всегда 
об этом помышляли и в блудном 
сыне видели самих себя. И дай 
Бог, чтобы каждый добросовест-
ный православный христианин 
последовал этому доброму при-
меру. Ведь, придя в себя, то есть 
осознав свой грех, блудный сын 
возвращается в лоно чадолюби-
вого отца. И мы с вами, братья и 
сестры, должны повторить этот 
добрый урок, который повто-
ряли миллионы наших предков. 
Осознавая свое недостоинство, 
будем исправлять свою жизнь, 
прося у Бога милости и сил, что-
бы нам справиться с этой нелег-
кой, но весьма важной и спаси-
тельной задачей. Аминь.

Казанский кафедральный собор, 
г. Чита
2011 г.

Все больше и больше стано-
вится желающих принять Та-
инство Крещения. Но всегда ли 
люди приступают к этому Та-
инству сознательно? Ведь при 
Крещении человек дает обеты: 
оставить греховную жизнь и 
искренне исповедовать Право-
славную веру, а значит четко и 
ясно понимать ее сущность. 

Без должной подготовки к Та-
инству Святого Крещения, без 
понимания его смысла и значения 
невозможно и самим взрослым в 
дальнейшем жить полноценной 
церковной жизнью, и воспиты-
вать в вере детей. Для разъясне-
ния этих вопросов существуют 

Огласительные беседы, которые 
проводятся с родителями и вос-
приемниками крещаемых детей, 
а также взрослыми, желающими 
принять Крещение.

Часто взрослые люди до Кре-
щения совершали грехи и после 
Крещения продолжают непра-
ведную жизнь, а это кощунство 
над Таинствами благодати Бо-
жией. И вместо ожидаемого очи-
щения такие люди погружаются 
в еще более тяжкий грех.

К Таинству Крещения нужно 
приходить с чистой душой, осво-
бодившись от греховных привя-
занностей, покаявшись в грехов-
ных делах, которые совершал. 

Только тогда Господь очищает 
такого человека через Таинство 
Крещения, и он начинает новую 
жизнь.

О необходимости оглашения 
перед Крещением писали святые 
отцы Церкви Кирилл Иеруса-
лимский, Иоанн Златоуст. Сам 
Спаситель, обращаясь к учени-
кам, дал им заповедь: «Итак, 
идите, научите все народы, кре-
стя их во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа» (Мф. 28,19).

Если люди серьезно относят-
ся к Огласительным беседам, то 
они обязательно увидят их поль-
зу, потому что получают знания 
и навыки, которые необходимы, 
чтобы не навредить себе и дру-
гим. Ведь если человек не знает 
правил христианской жизни, он 
может невольно согрешать во 
многом, а значит вместо ожидае-
мой им благодати получить мно-
гие беды, болезни, скорби. По-
этому не надо избегать Огласи-
тельных бесед, не стоит лениться 
и ссылаться на нехватку времени. 
Лучше найти в себе силы для по-
лучения необходимых знаний о 
правилах христианской жизни, 
поработать над собой, чтобы 
начать становиться настоящим 
христианином.

В Казанском кафедральном 
соборе на Огласительных бе-
седах присутствующим расска-
зывают, как проходят службы 
в храме, объясняют правила 
поведения в церкви. Учат, как 
правильно класть крестное 
знамение. Читают «Символ 
веры»  с пояснениями его 12 
частей. Объясняют, что такое 
Церковные Таинства Креще-
ния, Миропомазания, Испо- 
веди, Причастия, Соборова-
ния, Венчания.

Беседа продолжается около 
часа, присутствующих не утом-
ляет. После беседы они задают 
вопросы, уточняют то, что не 
успели усвоить, и это показыва-
ет, что слушали они заинтере-
сованно. На церковном языке 
«крещение» означает «про-
свещение», и, следовательно, 
желающие принять Крещение 
сделали первый шаг на сложном 
и тернистом духовном пути.

Татьяна Тарасенко
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Слово пастыря

Жизнь епархии

«сегодня важно пояснять приходящему к таинству Кре-
щения, какие обязательства он принимает на себя, становясь 
членом Церкви; надо пояснять и крестным родителям, какую 
ответственность они берут, воспринимая младенцев из купе-
ли Крещения».

Святейший Патриарх Кирилл.
Доклад на Епархиальном собрании г. Москвы,

22 декабря 2010 г.

в читинском Кафедральном соборе  
в честь Казанской иконы Божией матери 

проводятся огласительные беседы 
по субботам в 12.00 в конференц-зале.

Огласительные беседы перед Крещением

Неделя о блудном сыне
проповедь преосвященнейШего евстафия 

во второе приготовительное К велиКому посту восКресенье (20 февраля)



l 25 и 26 января 2011 года 
в москве проходили XIX рож-
дественские образовательные 
чтения «Церковь и государ-
ство: соработничество в ре-
шении социальных задач». в 
работе рождественских чте-
ний приняли участие и пред-
ставители молодежного дви-
жения «возрождение» Чи-
тинской и Краснокаменской 
епархии. 

На Чтениях работали сек-
ции под общим направлением 
«Церковь и молодежь». Про-
шло несколько мероприятий 
разных форм: совещание ру-
ководителей и представителей 
епархиальных отделов по работе 
с молодежью, конференция на 
тему «Проблемы организации 
работы с молодежью», круглые 
столы: «Опыт приходов по ра-
боте с молодежью», «Пробле-
мы молодой семьи» и другие.

Работа проходила в Сино-
дальном отделе по работе с мо-
лодежью. Для функциональных 
отделов епархий и молодежных 
православных организаций на 
приходах он является главным 
управленческим центром. 

Рождественские чтения – это 
научно-практическая площад-
ка. На подобных мероприятиях 
проходит обмен опытом, со-
вместно решаются проблемы. 

Церковь в настоящее время 
открывает себя для молодого 
поколения. Она не принуждает 
его к служению в Церкви, но по-
могает самому раскрыться для 
этого служения.  

Православная молодежь при 
епархиях, храмах – это актив-
ные, современные молодые 
люди, объединенные в скаут-
ские движения, братство право-
славных следопытов, движение 
«Покров». 

Формы и направления рабо-
ты молодежных православных 
организаций и движений раз-
нообразны. Это культурно-
просветительская (проведение 
игр по типу «Что, где, когда» 
или «Брэйн-ринг»; молодеж-
ные богослужения; молодеж-
ный православный туризм; 
молодежный крестный ход; бе-
седы на духовно-нравственные 
темы; проведение праздников, 
православных балов), миссио-
нерская (раздача листовок, ин-
формирующих о праздниках и 
приглашающих на богослуже-
ния; участие в акциях), соци-
альная (осуществление помощи 
в детских домах, престарелым, 
инвалидам), информационная 
(интернет-служение: общение 
в социальных сетях, на форумах, 
сайтах) деятельность. 

На секциях Рождественских 
чтений молодые люди презен-
товали свои приходские про-
граммы работы. Общая цель 
молодежной православной ра-
боты – духовно-нравственное 
просвещение, приобщение  

к народным традициям, воцер-
ковление.  

Синодальным отделом по 
работе с молодежью Русской 
Православной Церкви большое 
внимание уделяется организа-
ции управления работы с моло-
дежными организациями. При 
наличии разнообразных форм 
работы на приходах было пред-
ложено провести их системати-
зацию, разработать методиче-
ский материал по работе с мо-
лодежью, создать базу данных о 
молодежных организациях Рус-
ской Православной Церкви как 
в России, так и за рубежом. 

Все молодежные орга-
низации в настоящее время 
объединяются в ассоциации, 
союзы, советы. Лидеры право-
славных движений проходят 
обучение в «школе лидеров» в  
Москве, преимущественно на 
экспериментальной площад-
ке «Федоровский городок», 
а также в других городах при 
епархиальных управлениях. 
Многим епархиям для работы 
с молодежью предложена про-
грамма Совета православной 
молодежи г. Москвы «Вера и 
дело».  Церковью благослов-
лено создание программ мо-
лодежной работы на приходе 
и их презентация не только в  
Церкви, но и на уровне свет-
ских организаций. 

Многие приходские отделы 
по работе с молодежью органи-
зовали кружковую работу. Так, 
на одной из секции была пред-
ложена методика кружка «Еван-

гельских чтений». В некоторых 
работает информационно-
консультативная служба. А тем 
молодым людям, которые обра-
зовали семейные пары, предло-
жено создать свой клуб.

В целом, Церковь актив-
но приветствует молодежные 
проекты, программы и просто 
идеи, направленные на духовно-
нравственное просвещение, 
сохранение и преумножение 
традиций. Церковь не отрыва-
ет молодежь от современного 
мира, а только отвлекает от пло-
хих поступков, прививая хоро-
шие. Поэтому, если у Вас есть 
способности рисования, или пе-
ния, или игры на музыкальных 
инструментах, или Вы любите 
заниматься спортом, или другие 
таланты, Вы их не потеряете, 
став участником молодежного 
движения, а только преумножи-
те для себя, на благо общества и 
Церкви. Если Вы хотите узнать 
о православных традициях и по-
могать просвещаться другим, 
вливайтесь в молодежное дви-
жение.  

Наше движение «Возрожде-
ние» молодое, но уже участво-
вавшее на форуме «Федоров-
ского городка» и получившее 
приглашение снова ехать туда. 
Мы всегда ждем новых участ-
ников, готовых просвещаться и 
просвещать других.

Ирина Васильева, 
участник Православного 

молодежного движения 
«Возрождение»

l 2010 год был объявлен 
годом учителя.  он принес не-
мало нового для читинской 
православной прогимназии 
в честь свт. иннокентия, епи-
скопа иркутского. можно с 
уверенностью сказать, что за 
прошедший год благодаря по-
мощи и поддержке епископа 
Читинского и Краснокамен-
ского евстафия, настоятеля 
спасо-преображенского хра-
ма г. Читы игумена димитрия 
(елисеева) и стараниями всего 
педагогического коллектива 
сделано очень много.

Преподаватели отмечают, что 
улучшилась материальная база, 
способствующая проведению 
учебных занятий на современ-
ном уровне.

За 2010 год Прогимназия за-
няла достойное место в системе 
образования нашего города и 
области, о чем свидетельству-
ет аккредитация Православной 
прогимназии.

Нашей Прогимназии был 
присвоен статус региональ-
ной экспериментальной пло-
щадки по реализации проек-
та «Духовно-нравственная 
культура народов России» на 

основе методического комплек-
са А.В. Бородиной «Основы 
православной культуры». Этот 
проект был успешно защищен 
на краевом конкурсе образова-
тельных инициатив.

За прошедший год учителя по-
казали хорошие результаты ра-
боты: аттестовались на первую 
квалификационную категорию, 
провели ряд открытых уроков 
с приглашением методистов из 
Института повышения квалифи-
кации. За усердные труды во сла-
ву Святой Церкви владыка Евста-
фий в торжественной обстановке 
поощрил педагогов Прогимназии 
Почетными грамотами.

Проявили себя с хорошей 
стороны и учащиеся Прогимна-
зии. Итогом их учебной деятель-
ности являются выступления на 
научной детской конференции, 
посвященной чудотворной Ка-
занской иконе Божией Матери, 
и конференции, посвященной 
Дню славянской письменности 
и культуры. Также наши дети 
принимали активное участие в 
Международном детском кон-
курсе «Красота Божиего мира». 
Работа наших учеников была 
представлена на выставке в Госу-

дарственном Кремлевском двор-
це в дни работы Рождественских 
чтений.

Учащиеся Прогимназии при-
нимали участие в международ-
ном математическом конкурсе 
«Кенгуру» и международном 
конкурсе по русскому языку 
«Медвежонок».

С воодушевлением восприня-
ли  дети, их родители и педагоги 
Прогимназии возобновление 
паломнических поездок в г. Ир-
кутск (о поездке учащихся, учи-
телей и родителей на Рожде-
ственских каникулах читайте 
на 7-й стр.).

В течение года большую по-
мощь Прогимназии оказывали 
родители. Они принимали актив-
ное участие во всех проводимых 
мероприятиях, паломнических 
поездках и трудовых десантах. 

Хочется поблагодарить за 
молитвенную помощь и матери-
альную поддержку владыку Ев-
стафия, игумена Димитрия и ро-
дителей учащихся Православной 
прогимназии.

М.В. Дударева, 
преподаватель 

Православной прогимназии

l на сайте синодального отдела по церковной благотво-
рительности и социальному служению открылся раздел «дис-
танционное обучение», который призван предоставить необ-
ходимые сведения и стать обучающей площадкой для всех, кто 
хочет заниматься социальным служением.

Обучение будет проводиться онлайн в форме веб-семинаров. 
Среди тем занятий – привлечение средств для социальных проек-
тов, организация службы добровольцев, помощь разным катего-
риям нуждающихся: женщинам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, наркоманам, алкоголикам, бездомным. Первые заня-
тия пройдут в марте 2011 года. Подробная информация, предва-
рительная регистрация участников и сведения о докладчиках – в 
разделе «Дистанционное обучение» на официальном сайте Си-
нодального отдела (www.diaconia/ru).
l 17 февраля в москве прошли V сретенские встречи «мис-

сионерская школа сегодня». Ежегодные встречи православной 
молодежи с иерархами Русской Православной Церкви, которые 
проводит Патриарший центр духовного развития детей и моло-
дежи, приурочены к празднику Сретения Господня и Всемирно-
му дню православной молодежи (отмечается 15 февраля).
l святейший патриарх московский и всея руси Кирилл 

выразил cоболезнования президенту Эстонcкой республики 
тоомасу Хенрику ильвесу в связи с гибелью воспитанников 
детского дома в Хаапсалу. «Скорбное известие о трагической 
гибели воспитанников детского дома в Хаапсалу отозвалось в 
моей душе болью и сопереживанием. Приношу слова искренне-
го сочувствия всем пострадавшим, а также близким погибших и 
всему эстонскому народу» – говорится в соболезновании Пред-
стоятеля Русской Церкви.
l 25 февраля, в праздник иверской иконы Божией матери 

и день памяти святителя московского алексия, всея россии 
чудотворца, святейший патриарх московский и всея руси 
Кирилл совершил Божественную литургию в Богоявленском 
кафедральном соборе г. москвы.

Патриархия.ru
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Жизнь епархии

Итоги Года учителя

На благо Церкви и общества
l 14 февраля состоялась рабо-

чая встреча преосвященнейшего 
евстафия, епископа Читинского 
и Краснокаменского, с главой 
администрации сельского по-
селения «Беклемишевское»  
с.в. дмитриевым по вопросу 
строительства в пос. Беклемише-
во храма в честь иргенских муче-
ников иосифа, симеона, Кипри-
ана и василия со дружиною.

На встрече также присутство-
вали атаман – организатор «Ир-
генского поселка» Титовской 
станицы Забайкальского каза-
чьего войска, сотник Е.К. Бузин 
(староста прихода) и хорунжий 
Забайкальского казачьего войска 
М.Ю. Бузина. Была определена 
дата установки креста на месте 
строительства храма – 27 марта 
2011 года, день 160-летия Забай-
кальского казачьего войска.

Идея строительства этого 
храма созвучна целям и задачам 
возрождения Забайкальского 
казачества, всегда поддержи-
вающего Православие. В ноябре 
2010 года в селе Беклемишево 
состоялся сельский сход. На 
нем присутствовал атаман ЗКВ  
С.Г. Бобров, казачий полковник, 
с казаками и членами правления 
ЗКВ, которые поддержали ини-
циативу жителей села по строи-
тельству храма и вошли в состав 
учредителей прихода.

Слово, данное казаками, во-
площается в конкретные дела: 
впервые в новой России строит-
ся храм в честь воинов-казаков.

Татьяна Вдовкина

Казаки
держат слово
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Через несколько дней мы вой-
дем в поприще Великого поста. 
Всей своей мудростью Церковь 
ставит нас в своих предшествую-
щих Посту воскресных службах 
перед тем, каким должно быть 
наше душевное устроение. 

Сегодняшняя наша жизнь с 
ее культом успеха и богатства 
накладывает существенные осо-
бенности на наш душевный на-
строй и наше отношение к Богу. 
В чем-то это напоминает дале-
кую от нас эпоху Возрождения. 
У человека того времени было 
два облика. Он сочетал в себе 
культуру и коммерцию, религи-
озность и рациональность, бла-
гочестие и аморальность. Он пы-
тался строить отношения между 
моралью и религией так, чтобы 
вера в Бога не препятствовала 
совершению не слишком чистых 
операций. Эти люди не забывали 
и о благотворительности, но за-
нимались ею особенным обра-
зом. В бухгалтерских книгах куп-
цов и торговых кампаний велись  
«счета Бога». В них вносились 
те суммы, которые купцы жерт-
вовали на бедных и богоугодные 
заведения, с тем, чтобы застра-
ховать свои души от посмерт-
ных неприятностей. Мышление 
на коммерческий манер, склон-
ность видеть самые различные 
стороны жизни сквозь призму 
расчета проявлялись практиче-
ски во всем. Вопрос о спасении 
тоже становился вопросом ком-
мерции. Для спасения нужно 
было набрать соответственное 
количество «очков».  

Да, действительно, главная 
цель нашей жизни – вхождение 
в Царствие Небесное. Но вер-
но ли думать, что способность 
или неспособность войти в Него 
будет зависеть от суммы зарабо-
танных «очков» и что «очки» 
эти зарабатываются добрыми 
делами? Чем же входит человек в 
Царствие Небесное? Очень ясно 
пишет об этом апостол Павел: 
«И если я раздам все имение мое 
и отдам тело мое на сожжение, а 
любви не имею, нет мне в том 
никакой пользы» (1 Кор. 13: 3). 
Писание говорит, что никакие 
добрые дела не спасают нас сами 

по себе, если нет в нас любви. 
Они, конечно, в любом случае 
ценны, но не тем, что нам за них 
заплатят «на высшем уровне», 
а тем, что формируют нашу 
душу. Бог есть Любовь, и в Его 
Царстве сможет пребывать 
только то, что пропитано лю-
бовью, наполнено любовью. 

Каждый наш жизненный 
шаг, каждый наш поступок, 
добрый или злой, делает нас 
самих добрее или злее. И важ-
нейшим, решающим будет наш 
последний шаг, ведь сказал же 
Господь: «В чем застану, в том 
и сужу». Это не значит, что 
все предшествующие поступки 
не имеют значения.  Апостол 
Иаков говорит нам в своем по-
слании о том, что «вера без дел 
мертва есть»: покажи мне твою 
веру, а я покажу тебе дела, и эти 
дела будут преимуществовать 
над верой. Но эти дела, поступки 
важны не в качестве набранных 
очков для спасения. Каждый наш 
шаг, в том числе и последний, во 
многом подготовлен предыду-
щими. Каждое доброе дело об-
легчает совершение следующего 
доброго дела. И в конце концов 
доброделание становится для 
нас естественным, становится 
потребностью, потому что серд-
це наше становится добрым. Не 
добрые дела входят в Царство 
Божие, а добрые души. А души 
становятся добрыми, когда дела-
ют добро. Преподобный Иоанн 
Лествичник говорит, что «все, 
усердно оставившие житейское, 
без сомнения, сделали это или 
ради будущего Царствия, или 
по множеству грехов своих, или 
из любви к Богу» (Леств. 1: 5). 
Тех, кто вступил на путь веры из 
страха, святой Иоанн уподобля-
ет «фимиаму, который сперва 
благоухает, а после оканчивается 
дымом». Тех, кто ищет награды, 
– «мельничному жернову, кото-
рый всегда одинаково движет-

ся»... Подлинное же восхожде-
ние видит у того, кто встал на 
этот путь по любви к Богу. Тот, 
пишет Иоанн, «в самом начале 
приобретает огонь, который, 
быв ввержен в вещество, вско-
ре возожжет сильный пожар» 
(Леств. 1: 13). Не страх наказа-
ния, не искание наград, а любовь 
– подлинный двигатель идущих 
путем Христовым.

В предшествующую неделю 
этот вопрос встает перед нами 
еще более ярко. Перед нами 
Евангельское слово о Страш-
ном суде. Один из ныне уже по-
койных проповедников  писал: 
«Нас не спасет строгое соблю-
дение форм жизни, нас не спасет 
благочестие, – то благочестие, 
которое можно поставить в ка-
вычки, не спасет молитва, если 
мы молимся недостойно. На 
Страшном суде Господь ничего 
не спросит нас о нашей вере, на-
ших убеждениях или о том, как 
мы внешне старались угодить 
Ему. Он спросит нас: были ли вы 
человечны – или не были? Когда 
вы видели голодного, обернулись 
ли вы к нему сердцем сострадаю-

щим, дали ли ему еду? Когда вы 
видели бездомного, подумали 
ли вы о том, как обеспечить ему 
крышу, немножко тепла, не-
множко защищенности? Когда 
нам сказали, что кто-то, может 
быть, знакомый нам, опозорил 
себя и попал в тюрьму, преодо-
лели ли мы стыд, что мы – его 
(или ее) друг, и навестили его? 
Когда мы видели кого-то, кому 
могли дать свой излишек, лиш-
нее пальто, лишний предмет, 
который имели – повернулись 
ли мы и дали ли его? И это – все, 
что Господь спрашивает, когда 
говорит о Страшном суде».  
Как видим, главным признаком 
Страшного суда является мило-
сердие. 

«Почему же, почему толь-
ко по одному этому признаку 
милосердия или немилосердия 

будет судить людей Господь и 
Бог наш Иисус Христос? – спра-
шивает святитель Лука и отве-
чает: – Потому что милосердие 
есть важнейшее выражение люб-
ви, любви к людям, сострадания 
к ним. А кто полон любви, кто 
творит дела милосердия? Только 
те, кто возлюбили самую живую 
Любовь – Бога-Слово, Господа 
Иисуса Христа, так возлюбивше-
го мир, что ради спасения его в 
страшных муках добровольно от-
дал Он жизнь Свою на страшном 
Кресте. А почему будут посланы 
в вечный огонь те, которые ни-
когда и никому не творили дел 
милосердия? Потому что не 
имели никакой любви, а кто не 
имеет любви, тот руководствует-
ся законом ненависти и вражды. 
Ибо два пути есть в жизни, один 
из которых избирает каждый по 
свободной воле своей. Есть путь 
следования добру и правде; есть 
другой страшный путь следова-
ния злу и неправде».  

Но о еще большем напомина-
ет нам апостол Иоанн: «Кто го-
ворит, что любит Бога, а ближне-

го своего ненавидит, – тот лжец 
и обманщик. Ибо, как может он 
любить Бога, Которого не видит, 
если ближнего своего, которого 
видит, ненавидит?» Любовь к 
Богу – это есть, прежде всего, 
любовь к истине, добру, той 
благой силе, которая вызвала к 
жизни весь наш мир и содержит 
его теми энергиями, которые мы 
называем законами природы. 
Нельзя представить себе любовь 
к Богу, оторванную от любви и 
милосердию к Его творению, от 
восхищения той красотой, ко-
торую мы видим в мире и при-
сутствующей в каждом человеке 
(правда, часто весьма замутнен-
ном грехом). Таким образом, за-
поведь о любви к Богу и ближне-
му, по существу, едина.

Нужно еще подчеркнуть, что 
в Евангелии говорится о любви 
именно к ближнему, а не о люб-
ви ко всем людям, к человече-
ству вообще. Евангелие – книга 
реалистическая, дана для руко-
водства в жизни, и уж, конечно, 
с учетом человеческих возмож-
ностей. На вопрос «А кто мой 
ближний?» Иисус рассказывает 
притчу о милосердном самаря-
нине, из которой ясно, что ближ-
ний – это тот, кто нуждается в 
нашей помощи в каждый кон-
кретный момент нашей жизни, 
кто оказался рядом с нами. Это 
не абстрактная любовь к челове-
честву вообще. Часто бывает так, 
что человек готов больше сделать 
для чужих, чем для своих. Свои-то 
не похвалят, и вообще надоело. 
Так вот это будет служением, по 
существу, себе, а Евангелие гово-
рит нам именно о ближнем. И вот 
сейчас в словах о Страшном суде 
это повторяется еще раз. 

Величественными и трагиче-
скими предстают, чаще всего, 
перед нами картины Страшного 
суда. Будем не столько ужасать-
ся ими, но пойдем навстречу  
Христу. Во всей своей человеч-
ности и с любовью и милосер-
дием. Ведь в Страшном суде ви-
дится не столько кара за грехи, 
сколько торжество любви.

Подготовил священник 
Павел Матвеев

Неделя о Страшном суде
третье приготовительное К велиКому посту 

восКресенье (27 февраля)

Церковный календарь

Март
2 марта – Сщмч. Ермогена, 

патриарха Московского и всея 
России, чудотворца (1612)

6 марта – неделя сыропуст-
ная.  Воспоминание Адамова из-
гнания. Прощеное воскресенье. 
После вечерни совершается чин 
прощения. Заговенье на Вели-
кий пост.

Великий пост – время уси-
ленной борьбы с грехом. Мы 
можем получить у Бога про-
щение наших согрешений, если 
и сами прощаем другим: про-
щайте, и прощены будете (Лк. 
6: 37). Установлен день, когда 
мы искренне можем избавиться 
от накопившихся обид и непри-

язни. Вечером каждый человек, 
зная за собой множество гре-
хов, может прийти в храм и по-
сле вечерни простить всех, кто с 
ним будет в храме, а также и тех, 
кого там не будет, если на них 
он имеет какую-нибудь обиду. 

На исходе дня в прощенное 
воскресение человек испытыва-
ет особую радость, ибо по ми-
лости Божией сподобился быть 
прощенным теми, кого вольно 
или невольно обидел и огор-
чил. Блажени миротворцы: яко 
тии сынове Божии нарекутся  
(Мф. 5: 9). 

седмица 1-я великого по-
ста. (7–13марта)

Первая седмица Великого 
поста отличается особенною 
строгостью, а вместе с тем и Бо-
гослужение особенной продол-

жительностью. В первые четы-
ре дня (понедельник, вторник, 
среда и четверг) на Великом 
повечерии читается канон Св. 
Андрея Критского с припевами 
к стиху: «Помилуй мя, Боже, 
помилуй мя». 

9 марта – Первое (IV век) и 
второе (452 г.) обретение главы 
Иоанна Предтечи, Крестителя 
Господня.

11 марта – В пятницу на Ли-
тургии Преждеосвященных Да-
ров после заамвонной молитвы 
происходит освящение «коли-
ва», т. е. отваренной пшеницы 
с медом, в память Св. Велико-
мученика Феодора Тирона, 
оказавшего благотворную по-
мощь христианам для сохране-
ния поста. 

12 марта – вмч. Феодора Ти-
рона (ок. 306).

неделя 1-я великого поста. 
Торжество Православия, уста-
новленное при царице Феодоре 
в 842 г. в память восстановления 
почитания святых икон. 

Сщмч. Арсения, митр. Ро-
стовского (1772).

седмица 2-я великого поста 
(14–20 марта)

15 марта – свт. Арсения, 
еп. Тверского (1409). Иконы 
Божией Матери, именуемой 
«Державная». 

16 марта – блгв. кн. Даниила 
Московского (1303).

18 марта – Обретение мощей 
блгвв. кнн. Феодора Смолен-
ского и чад его Давида и Констан-

тина, Ярославских чудотворцев 
(1463). Иконы Божией Матери, 
именуемой «Воспитание».

19 марта – Обретение Чест-
ного Креста и гвоздей св. ца-
рицею Еленою во Иерусалиме 
(326). Поминовение усопших.

Неделя 2-я Великого поста. 
Свт. Григория Паламы, архиеп. 
Фессалонитского.

Согласно с Православной 
верой, свт. Григорий Палама, 
живший в XIV веке, учил, что 
за подвиг поста и молитвы Го-
сподь озаряет верующих благо-
датным Своим светом, каким 
сиял Господь на Фаворе. По той 
причине, что свт. Григорий рас-
крыл учение о силе поста и мо-
литвы,   установлено совершать 
его память во второе воскресе-
нье Великого поста.



Беседу продолжила участ-
ник православного молодежно-
го движения «Возрождение»  
И.Н. Васильева. Она рассказала 
о героях XXI века, в числе кото-
рых – забайкалец Герой России 
Алдар Цыденжапов, который це-
ной своей жизни спас экипаж и 
командный состав эсминца «Бы-
стрый».  Наша Родина – многона-
циональное государство, и живут 
в нем представители различных 
конфессий, но понятие патрио-
тизма едино для всех: «Нет боль-
ше той любви, как если кто поло-
жит душу свою за друзей своих» 
(Ин. 15, 23). Это подтвердила и 
демонстрация документального 
фильма «Небесный воин» о по-
двиге К.И. Васильева.

Слушатели поблагодарили 
организаторов круглого стола и 
выразили пожелание, чтобы по-
добные тематические встречи 
проходили каждое воскресенье.

Татьяна Тарасенко

– Когда родилась идея уста-
новки памятника алексию II на 
его родине?

– Идея установки памятника 
или барельефа возникла после  
30 сентября 2009 года – дня тор-
жественного открытия новой пло-
щади имени Патриарха Алексия II 
перед строящимся храмом в тал-
линском районе Ласнамяэ. 

Это большой спальный район 
Таллина, в котором проживают 
около 100 тысяч человек, боль-
шая часть из которых – русские. 
Сегодня в районе нет других 
храмов. Поэтому 30 сентября 
2003 года место под строитель-
ство и памятный камень были 
освящены Святейшим Патриар-
хом Алексием II во время визита 
на родину. 

В декабре 2010 года главой 
управы таллинского района Лас-
намяэ Кландорфом идея уста-
новки памятника была представ-
лена митрополиту Таллинскому 
и всея Эстонии Корнилию, по-
сле чего был объявлен конкурс. 

Бюст Святейшего Патриарха 
Алексия II предполагается уста-
новить около строящегося храма 
после возведения колокольни. 

– где и как вы впервые встре-
тились с алексеем ридигером? 

– Наша семья всегда ходила 
в церковь. Меня крестили, ког-
да мне исполнилось несколько 
дней. Мы всегда были в числе 
прихожан Александро-Невского 
кафедрального собора, и с дет-
ских лет я и мой брат Андрей мо-
лились в алтаре. Наш отец Геор-
гий Францевич Мянник многие 
годы был иподиаконом. 

Мой отец родился в Петрогра-
де в 1917 году. После войны он 
был шофером и иподиаконом у 
епископа Симеона (Бычкова, ви-
кария Ленинградской митропо-
лии, ректора академии и семина-
рии), епископа Владимира (Коб-
ца) и других. В Таллине Георгий 
Францевич был иподиаконом у 
владыки Алексия (Ридигера). 

Точно сказать, когда и где 
встретились, очень трудно, ве-
роятнее всего – в соборе. Более 
полные воспоминания о Патри-
архе относятся к середине 1960-х 
годов. Правящим архиереем в 
Эстонии владыка Алексий стал в 
1961 году.  

В алтаре на службах митро-
полита Алексия мы помогали 

при облачении архиерея, поэто-
му очень любили всенощные: 
архиерей подзовет, что-нибудь 
спросит, а ты еще и помогаешь 
облачать. До сих пор храню 
часы, подаренные митрополи-
том Алексием. 

Он всегда был очень вни-
мательным. Когда папа болел, 
справлялся у нас о его самочув-
ствии. Дарил нам, детям, конфе-
ты на Рождество и Пасху. Дома 
у нас хранятся пластинки с цер-
ковными песнопениями, выпу-
щенные в советское время. Это 
тогда была такая редкость...

– Как часто вы встречались 
с алексием II в его бытность 
патриархом? Чем вам запом-
нились эти встречи?

 – Когда митрополита Алек-
сия избрали Патриархом, для ве-
рующих Эстонии это был празд-
ник. Конечно, все понимали, что 
он уже не сможет часто бывать 
в Эстонии, однако было очень 
радостно. Святейший приезжал 
в Эстонию несколько раз, но пе-
ред последним визитом случился 
большой перерыв. Церковь была 
не зарегистрирована, и Патри-
арх не смог приехать на Родину. 

В 2003 году, во время визита 
Святейшего в Эстонию, мне до-
велось попасть в число организа-
торов поездки и везде его сопро-
вождать. В Эстонию Патриарх 
прилетел после болезни, но не-
дельное пребывание на родине 
подействовало на него очень 
хорошо. В Москву он улетал на-
бравшимся сил. Журналистов 
он поразил своим эстонским 
языком, очень правильным, без 
акцента. 

– Какое место в душе, в жиз-
ни алексия II, по-вашему, за-
нимал таллин и его жители?

– Конечно, Патриарх Алексий 
любил Эстонию. Будучи правя-
щим архиереем, он любил от-
дыхать в Пюхтицах. Пюхтицкий 
Успенский женский монастырь 
занимал особое место в сердце 
Святейшего. Он с большим удо-
вольствием бывал в нем, любил 
гулять по окрестностям, соби-
рать грибы.

25 лет назад при непосред-
ственном участии митрополита 
Таллинского и Эстонского Алек-
сия был создан Совет Церквей 
Эстонии – организация, объеди-
няющая все христианские кон-
фесии в стране.

– расскажите, пожалуйста, 
о вашей последней встрече со 
святейшим патриархом. Чем 
она вам запомнилась?

 – В последний год жизни 
Святейшего я встречался с ним 
несколько раз. Был в составе 
сопровождающих в Стамбул, и 
в Минске вместе с митрополи-

том Таллинским и всея Эстонии 
Корнилием на торжествах по 
случаю 1020-летия Крещения 
Руси. Патриарх, как всегда, был 
очень внимателен – спросил, 
как дела, сказал, что собирается 
в Эстонию, а на прощание ска-
зал: «Берегите митрополита 
Корнилия, нам всем он нужен». 
Эти же слова я услышал недав-
но и от нынешнего Патриарха  
Кирилла...

– сегодня православные 
христиане составляют неболь-
шую часть верующих Эстонии 
(по некоторым данным, око-
ло 20%). Каково отношение к 
алексию II среди представите-
лей других конфессий, государ-
ственных деятелей, простых 
эстонцев? Жива ли память о 
патриархе?

– Конечно, да! Я даже не го-
ворю о православных людях в 
Эстонии. После кончины Свя-
тейшего мэрия Таллина приняла 
решение назвать площадь перед 
храмом «Площадью Патриарха 
Алексия». Инициатива по со-
оружению памятника также ис-
ходит от властей города.

– Что бы вы могли поже-
лать православным верующим  
Забайкалья?

– В заключение беседы могу 
молитвенно пожелать всем пра-
вославным людям Забайкалья 
крепости телесной и душевных 
сил, непрестанной радости о Го-
споде и Его благодатной помо-
щи в трудах.

 
Беседовал Андрей Фарионов

(Особая благодарность 
за помощь в подготовке 
материала протоиерею 

Борису Мерлину)     
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Молитвенная память

День защитника Отечества

Памяти Патриарха Алексия II
23 февраля – день рождения святейшего патриарха 

московского и всея руси алексия II. в Эстонии, на роди-
не святейшего, отношение к нему особое. Конкурсную 
комиссию по установке в таллине памятника святейшему 
патриарху, в которую вошли представители Церкви, ар-
хитекторы и скульпторы, возглавил член синода Эстон-
ской православной Церкви московского патриархата 
сергей мянник. сергей георгиевич лично знал алексия II  
при жизни. он любезно согласился ответить на несколь-
ко вопросов специально для читателей «православного  
Забайкалья».

«Кто он, современный защитник Отечества?» –
так назывался круглый стол, который состоялся накануне 23 февраля 

в библиотеке читинского Кафедрального собора в честь Казанской иконы Божией матери

Небесный воин
Круглый стол вела заведую-

щая библиотекой Е.С. Ульзуту-
ева. Разговор начался с размыш-
лений от том, что такое любовь к 
Родине и патриотизм.

С докладом «Образ Героя – за-
щитника Отечества на полотнах 
русских живописцев» выступила 
Ольга Парыгина, ученица 9 клас-
са МОУ СОШ № 44. Рассказав  
о русских богатырях, Александре 
Невском, полководцах М.И. Ку-
тузове, А.В. Суворове, Г.К. Жу-
кове, докладчик подчеркнула, что 
они являются для нас настоящи-
ми учителями в жизни.

Полковник Константин Ива-
нович Васильев погиб в 2002 
году во время захвата террори-
стами Театрального центра в 
Москве, на Дубровке. Узнав о 
случившемся, сразу после рабо-
ты, не снимая офицерской фор-
мы, он пришел на Дубровку, 
проник к террористам, показал 
им удостоверение высокопо-
ставленного чиновника воен-
ной прокуратуры и предложил 
стать заложником вместо де-
тей. Боевики не поверили, что 
русский офицер пришел сам, 
без приказа «сверху», чтобы 
отдать свою жизнь за других, и 
расстреляли его. Тело полков-
ника Васильева нашли только 
на второй день после штурма 
Театрального центра, в под-
вале. Рядом с ним был брошен 
православный крестик – его с 
такой яростью сорвали с шеи 

офицера, что на коже остались 
кровавые рубцы.

Родился Константин 6 мая 
1967 года, в день памяти свя-
того Георгия Победоносца,  

ный христианин. Крестился в 
зрелом возрасте. Друзья Кон-
стантина отмечают его главное 
качество – любовь к Богу, Оте-
честву и ближним своим.

Был мастером рукопашного 
боя. В Сарове, Иркутске, Чите 
– везде, где он бывал, на обще-
ственных началах создавались 
клубы рукопашного боя с це-
лью научиться защищать себя 
и ближнего во имя добра. Кон-
стантин считал, что с детей нач-
нется возрождение России, и 
говорил, что нужно трудиться 
во имя этого.

Константин Васильев 
осмысленно принес себя в 
жертву, он не мог поступить 
иначе. 24 октября, когда обо-
рвалась его жизнь, – день памя-
ти оптинских святых. Когда-то 
он молился оптинским свя-
тым за раненого друга, теперь 
они молятся о нем в чертогах  
Небесных.

Ольга Парыгина
и  учитель МХК
М.Н. Парягина

в г. Сарове. Земля Саровская 
напитала его молитвенной па-
мятью преподобного Серафи-
ма, сформировала характер, 
научила жертвенной любви. 
Он любил Россию, служил ей 
и как офицер, и как православ-
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Православный паломник

17 июня 2001 года в поселке 
Атамановка на месте бывших 
совхозных полей епископом 
Читинским и Забайкальским 
Евстафием был заложен камень 
с частицами мощей преподоб-
ного Сергия Радонежского и 
преподобных Дивеевских жен. 
Так было освящено новое место 
и положено начало женскому 
Всехсвятскому монастырю.

В 2003 г. возведение основ-
ных зданий было закончено.  
29 июня состоялось торжествен-
ное освящение монастыря, и в 
обитель переехали первые се-
стры, жившие прежде на терри-
тории Свято-Воскресенского 
храма. Сегодня в женском Всех-
святском монастыре 15 насель-
ниц: 6 монахинь, 7 инокинь и  
2 послушницы. 

Часто обитель посещают жен-
щины, приезжающие помолить-
ся и потрудиться во славу Божию 
или для спасения души своей. Бы-
вает, что и на исправление сюда 
приезжают. Так, одна женщина 
просила позволить своей матери, 
страдавшей от алкоголизма, по-
жить в обители. Помогло. Пото-
му что в монастыре и атмосфера 
особая, благодатная, и сам строй 
монашеской жизни для человека, 
имеющего желание исправиться, 
хорошим подспорьем служит. 
Ведь не зря говорят, что Цер-
ковь – это сердце мира, а сердце 
Церкви – это монастырь.

Монастырь – это место, куда 
приходят люди, чтобы посвятить 
свою жизнь Богу, послужить Ему 
своей молодостью, силой, талан-
тами, беззаветно предать себя 
святой обители, отказавшись от 
мирского. Монах на земле ближе 
всех к Богу. Неслучайно святые 
отцы говорят, что монах – молит-
венник за весь мир. Он может, 
никуда не выходя из обители, 
молитвой своей, доброй, благоче-
стивой жизнью влиять на многих 
людей. Поэтому Господь особым 
образом на такое место призи-

рает. Сегодня благодать святого 
места монастырского может по-
чувствовать всякий приходящий. 
И зимой, в канун святых право-
славных праздников, утопающая 
в снегу женская обитель особен-
но спокойна и прекрасна...

А летом на престольный празд-
ник Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, женский мо-
настырь наполняется многочис-
ленными паломниками. Каждый 
год во второе воскресенье после 
Троицы Русская Православная 
Церковь совершает память все-
блаженных и богомудрых угод-
ников Божиих, просиявших жиз-
нью святой и подвигами в земле 
Русской и непрестанно моля-
щихся о ней. Праздник собирает 
много людей – в обитель приез-
жают и из города, и из области. 
И даже из Бурятии и Иркутска 
бывают. Торжественную службу 
в честь русских святых возглав-
ляет Преосвященнейший Евста-
фий, а после Литургии и крест-
ного хода вокруг обители сестры 
приглашают всех на трапезу. 

Монастырский храм и сама 
обитель посвящены всем русским 
святым. У нас в крае это един-
ственный храм подобного на-
звания. И многочисленный сонм 
русских святых, начиная с Бориса 
и Глеба и заканчивая нынешними 
новомучениками и исповедника-
ми российскими, прославленны-
ми в ХХ в., представляет собой 
великую силу, которая молится 
сегодня за всех нас.

В храме женского Всехсвят-
ского монастыря есть иконы 
с частицами мощей  святителя 
Николая Чудотворца, святителя 
Иннокентия Иркутского, пре-
подобного Варлаама Чикойско-
го, преподобномученицы Вели-
кой княгини Елисаветы, препо-
добномученицы Рафаилы, бла-
женной Матроны Московской.  
У каждой православной релик-
вии своя, пусть недолгая, но ин-
тересная история...

Одной из благодетельниц в 
храм была пожертвована Феодо-
ровская икона Божьей Матери, 
являющаяся покровительницей 
молодежи. Ей молятся при ро-
дах, обращаются за помощью в 
воспитании детей. 

Есть в храме небольшая Вла-
димирская икона Божией Ма-
тери, подаренная обители Свя-
тейшим Патриархом Кириллом 
во время приезда в Забайкалье 
в его бытность митрополитом 
Смоленским и Калининград-
ским. В 2004 г. Владыка посетил 
монастырь, благословив обите-
ли эту икону.

Небольшое Распятие, напи-
санное в иконописной мастер-
ской женской Всехсвятской оби-
тели, несет в себе частицу древа 
Животворящего Креста Господ-
ня – великой святыни не только 
русского Православия, но и все-
го христианского мира. 

Лежащая у алтаря празднич-
ная икона Крещения также на-
писана сестрами в собственной 
иконописной мастерской. 

Икону святой праведной  
матушки Матроны Московской 
с частицей мощей блаженной 
получил в дар епископ Читин-
ский и Забайкальский Евстафий 
от Святейшего Патриарха Алек-
сия II во время поездки в столи-
цу. Эту святую почитают как из-
бавительницу от бед и напастей, 
дарующую здоровье и благопо-
лучие. 

Конечно, многие приезжаю-
щие в монастырский храм помо-
литься ищут свидетельства явных 
чудес, связанных с той или иной 
православной святыней, ико-
ной. Но, как сказала матушка-
настоятельница, истинно верую-
щему человеку незачем искать 
чудес, чудеса посылаются неве-
рующим и сомневающимся. То, 
что люди, приходящие в храм, 
получают душевное умиротво-
рение и постепенно избавляют-
ся от своих страстей, исправляя 
свою жизнь, приобретая добро-
детели, – это и есть настоящее 
чудо. 

Сразу напротив крыльца мо-
настырского храма для детей и 
для прихожан в дни Рождествен-
ских праздников был выстроен 
небольшой рождественский вер-
теп. Строительство вертепа – 
благочестивый Рождественский 
обычай. Из еловых, сосновых 
веток или изо льда строится не-
большой шалаш, в котором сим-
волически изображается Рожде-
ство Христово. Вот и в вертепе 
Всехсвятского женского мона-
стыря среди сена устроили ма-
ленькие ясельки, в которые была 
поставлена икона праздника с 
рушником. Вокруг ясель – изго-
товленные руками сестер живот-
ные, некогда согревавшие своим 
дыханием в Вифлеемском вер-
тепе родившегося Христа. Вер-
теп в монастыре делали «всем 
миром» – рабочие сколотили 
каркас и ясли, бабушки с детьми 
из окрестных домов принесли  

сосновых веток из леса, а добрые 
помощницы-паломницы по-
могли украсить вертеп и сшить 
прекрасных животных: бычка, 
овечку и ослика. Вход в вертеп 
украшен небольшой празднич-
ной электрогирляндой, рассы-
пающейся веселыми огнями с 
наступлением темноты. Венчает 
вертеп звезда, символизирующая 
ту Вифлеемскую звезду, которая 
более двух тысяч лет назад указа-
ла путь волхвам.

Справа от храма Всехсвятской 
обители начато строительство 
новой колокольни. Сейчас в мо-
настыре маленькая звонница, а 
вновь возводимая будет выше. И 
тогда звон колокольный окрест 
лучше слышно будет. С одной 
стороны главного колокола мо-
настыря – благовеста – изобра-
жены первые канонизированные 
русские святые Борис и Глеб, с 
другой – Царственные страсто-
терпцы, одни из последних про-
славленных Церковью святых. В 
честь их в монашестве названы 
пять сестер монастыря: Алек-
сандра, Ольга, Татиана, Мария 
и Анастасия. Две сестры обите-
ли в иночестве названы в честь 
преподобномучениц Великой 
княгини Елисаветы и инокини 
Варвары. Таким образом, в мо-
настыре сугубо почитают ново-
мучеников Российских, великий 
сонм которых пополнил в ХХ в. 
собор русских святых.

В современной женской оби-
тели свое прочное монастырское 
хозяйство: коровник, птичник, 
теплицы, картофельные поля, 
огороды... В одной из отапли-
ваемых теплиц в зимний период 
времени сестры выращивают 
огурцы.

В аккуратных чистых стайках 
содержатся 8 коров. Есть кури-
цы, в том числе и редких пород, 
собаки. В обширном помещении 
коровника отделены комнаты 
для переработки молока (мо-
лочный цех) и хранения молоч-
ных продуктов. Постоянно обу-
страивается и облагораживается 
прилегающая к храму террито-
рия: сестры засаживают свобод-
ную землю саженцами деревьев 
и кустарников, засевают газоны, 
ухаживают за цветами. 

У монастыря – своя просфор-
ня. Просфоры – это хлеб со спе-
циальной печатью, с крестом 
или изображением Божией Ма-

тери, на котором совершается 
Божественная Литургия. Ар-
хиерейские просфоры большие, 
а остальные – маленькие. Вы-
пекаются просфоры отдельно 
от остального хлеба и выпечки. 
В просфорне Всехсвятского 
женского монастыря выпека-
ются просфоры для служб как 
в собственном храме, так и в 
центральных храмах Читы – Ка-
занском кафедральном соборе, 
Свято-Воскресенском и Спасо-
Преображенском храмах, а так-
же некоторых храмов края. 

А вообще, как объяснила 
матушка-настоятельница, изго-
товление просфор относится в 
монастыре к очень почетному 
виду послушания. И просфор-
ница должна духовной жизнью 
своей ему соответствовать.  

В одном здании с кельями для 
паломников расположены швей-
ная мастерская, где шьются обла-
чения для священнослужителей 
и сестер монастыря, вязальная 
и рукодельная, в которой бати-
ком расписываются платки для 
православных прихожанок: для 
каждого церковного праздни-
ка – свой цвет. В иконописной 
мастерской сестры пишут и ре-
ставрируют иконы. «Когда мы 
только поступили в монастырь, – 
вспоминает матушка, – Владыка 
благословил нас, троих сестер, в 
иконописную школу в Ярослав-
ской области, где нам преподали 
основы древнерусского иконо-
писания… Сейчас сами уже пи-
шем. По возможности, стараем-
ся обменяться опытом с другими  
иконописцами – это всегда и по-
лезно, и интересно. 

Атамановка – поселок ста-
рый, а потому местные жители 
поначалу с настороженностью 
отнеслись к появлению нового 
монастыря... Теперь же люди из 
окрестных домов и на службах 
в храме бывают, и за святой во-
дой приходят. А одна семья ве-
рующих специально из города 
в Атамановку переехала, чтобы 
поближе к святой обители быть. 
Каждый день сестры с пением 
тропарей совершают крестный 
ход вокруг монастыря с ико-
ной Казанской Божией Матери.  
Жители поселка, дачники и 
дети, приезжающие на канику-
лы, к ним присоединяются. Так 
что теперь и к сестрам, и к мо-
настырю отношение благожела-
тельное. 

Главным предназначением 
монастырей на земле русской 
всегда было возделывание и 
освящение нового места трудом, 
послушанием и молитвой, всегда 
привлекавшее Божию благодать 
к насельникам и ко всем окру-
жающим. Пусть теперь и эта 
обитель, выросшая на пустыре 
и ныне цветущая, напомина-
ет всем о главной обязанности 
православных христианин – воз-
делывать свои сердца.

Андрей Фарионов,
фото автора

мы часто стремимся совершить паломничество в 
далекие города и страны. но и совсем близко к нашему 
дому есть места, овеянные Божией благодатью. Человек, 
приходящий сюда с открытым сердцем, непременно по-
чувствует это, и по-новому откроется ему родная земля 
и люди, посвятившие жизнь возделыванию этой земли  
и воспитанию своей души.

Всех святых, в земле Российской просиявших...
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Православие и дети

Зимой Иркутск особенно кра-
сив. Земля, деревья, дома – всё 
находится в снежном убранстве. 
Ангара-красавица не замерзает 
даже в лютые морозы. 

В городе много храмов. Все 
храмы удивительной красоты. 
Спасская церковь – единствен-
ная в Сибири, на стенах кото-
рой имеется живопись. Этому 
храму почти 300 лет. Рядом на-
ходится Собор Богоявления, 
которому 250 лет. Этот право-
славный храм является одним 
из старейших каменных зданий 
Иркутска.

Также мы побывали в Знамен-
ской церкви, где  покоятся мощи 
святителя Иннокентия (Куль-
чицкого). Церковь находится на 
территории Знаменского жен-
ского монастыря.

На территории монастыря  
похоронен Григорий Шелихов – 
русский исследователь, морепла-
ватель, промышленник и купец. 
Возле Знаменского монастыря 
4 ноября 2004 года установлен 

Рождественские каникулы в Иркутске
на рождественских каникулах учащиеся читинской право-

славной прогимназии в честь свт. иннокентия, епископа ир-
кутского, вместе с  учителями и родителями  ездили в иркутск. 
поездка оставила незабываемые впечатления об удивитель-
ных местах в иркутске и на Байкале.

Просвещать ребячьи сердца

Храм Всех Святых, располо-
женный в Черновском районе 
г. Читы, стал «визитной карточ-
кой» этого района, вывел нашу 
«окраину» на качественно но-
вый уровень духовного мышле-
ния и переосмысления наших 
поступков.

Храм Всех Святых начинал 
строить В.Е. Редых, индивидуаль-
ный предприниматель. Большой 
вклад в его строительство внесли 

19 января православные христиане отметили великий 
праздник – Крещение господне. Этот праздник называется 
также Богоявлением и просвещением. Богоявлением потому, 
что господь после Крещения вышел на проповедь евангелия, 
показал себя миру как спаситель и мессия, а просвещением 
потому, что Бог – это вечный свет, просвещающий мир.  

учащиеся школы № 7 г. Читы узнают много нового и полез-
ного для себя, общаясь со священнослужителями.

Ю.Б. Уцын и Н.Е. Чупров. Эти 
люди стали для нас примером 
бескорыстия, доброты и настой-
чивости в достижении поставлен-
ной цели на благо всех людей.

Учащиеся МОУ СОШ № 7  
г. Читы очень любят рисовать, 
и тема храма у них стала преоб-
ладающей. В сентябре прошлого 
года семиклассники участвовали 
в конкурсе рисунков «Красота 
Божиего мира», в октябре дела-

ли рисунки на тему «Нет – вред-
ным привычкам». А в начале 
февраля нынешнего года про-
ходил конкурс рисунков, посвя-
щенный 70-летию образования 
Черновского района, выставка 
рисунков размещена в вести-
бюле школы. Очень красивые 
рисунки с изображением  храма 
Всех Святых созданы Арестовой 
Екатериной, Ильчининовым Ан-
тоном, Аниськиным Дмитрием, 
Ковалевой Анастасией, Бакиной 
Натальей и другими ребятами из 
5-х, 6-х, 7-х классов.

Выбор этой темы был не слу-
чайным, потому что ребята, еще 
учась в пятом классе, стали про-
водить беседы и классные часы  
со священником Владимиром  
Комиссаровым, настоятелем хра-
ма Всех Святых. Дети узнали о 

том, что есть молитва, помогаю-
щая в учении, – «Царю небес-
ный...». Запомнилась им и беседа 
о профилактике вредных привы-
чек, страшных последствиях куре-
ния, алкоголизма, наркомании.

А как много нового и инте-
ресного узнали семиклассники о 
празднике Крещения Господня! 
Своими впечатлениями они поде-
лились после беседы со священни-
ком накануне праздника.

«После такого разговора на 
душе стало тепло и радостно. 
Очень хочется сходить в храм», 
– написала в сочинении Анна 
Холмогорова.

«На душе легкость, и атмосфе-
ра в классе как будто поменялась... 
Думаю, нужно обязательно схо-
дить в храм Всех Святых, набрать 
святой воды. У меня еще появи-
лось желание покреститься», – 
сказала Елена Шильникова.

«Я извлек из беседы много 
нового и полезного. О некото-
рых вещах я даже не знал. Напри-
мер, я узнал о том, что при святой 
воде нельзя говорить скверные 
слова, от этого вода теряет свои 
целебные свойства», – таков от-
зыв Максима Богданова.

Олеся Корытина и Марина 
Рожкова услышали рассказ о том, 
чего не знали раньше: о пользе 
святой воды, о том, что она имеет 
самую правильную структуру.

«После беседы на душе оста-
лись теплые чувства, стало спо-
койнее... Действительно, этот 
праздник имеет большое значе-
ние, и я думаю, что все больше и 
больше людей поймут, как необ-
ходима вера в Бога – незаменимая 
ценность», – такое впечатление 
осталось у Натальи Бакиной.

от редаКЦии: Благо-
дарим автора за интерес-
ный материал. наши юные 
читатели из всех приходов 
епархии! присылайте нам 
рассказы о жизни вашего 
класса и школы, о своих 
увлечениях, об истории ва-
шего населенного пункта, 
о добрых делах  и интерес-
ных людях, о традициях 
своей семьи.

Мария
Бянкина

Рисунки на конкурс, посвященный 70-летию образования Черновского района г. Читы

Арестова Екатерина Бакина Наталья Аниськин Дмитрий

Думаю, что каждый из этих де-
тей, пусть немного, но прибавил 
в свою духовную жизнь знания, 
которые, несомненно, пойдут 
им на пользу.

Отец Владимир, который 
крестил многих из учеников и 
учителей, всегда откликается на 
приглашение провести беседы с 
ребятами разных классов нашей 
школы и отвечает на интересую-
щие нас вопросы. Он посоветовал 
проводить такие беседы почаще, 
а самое главное – посещать храм 
и делать больше добрых дел.

Мария Бянкина,
ученица 11 класса 

МОУ СОШ № 7 г. Читы

первый в стране памятник адми-
ралу и Верховному правителю 
России Александру Колчаку. Па-
мятник расположен неподалеку 
от того места, где в 1920 году  
А.В. Колчак был расстрелян.

На набережной реки Ангары 
находится  памятник императо-
ру Александру III, по чьему указу 
началось строительство Трансси-
бирской магистрали. В нишах пье-
дестала – бронзовые фигуры по-
корителя Сибири Ермака, графа 
Сперанского и графа Муравьева-
Амурского. И, конечно же, дву-
главый орел – символ могущества 
Государства Российского в союзе 
с Православной Церковью, а по 
углам постамента – гербы Иркут-
ской губернии. 

Незабываемые впечатления 
остались от посещения Право-
славной  женской гимназии во 
имя Рождества Пресвятой Бого-
родицы.

Дети и взрослые посетили так-
же интересные музеи, где узнали 
много нового.

На 47-м километре Бай-
кальского тракта расположен 
Музей деревянного зодчества 
«Тальцы» – уникальное собра-
ние зданий XVII–XVIII веков. 
Здесь находятся усадьбы пер-
вых русских поселенцев, трак-
тиры, крепостные башни, водя-
ные мельницы и жилища корен-
ного населения Предбайкалья 
– бурят и эвенков. В Тальцах 
с  горок  можно прокатиться 
на коровьих шкурах. Это очень 
необычно и интересно.

Удивительные  впечатления 
оставил Байкал. Это великое 
озеро красиво в любое время 
года. Самый удивительный его 
обитатель – пресноводный тю-
лень, симпатичная усатая нерпа, 
живой символ этого края.  Нер-

пы – забавные, но очень умные 
и артистичные животные. В нер-
пинарии можно увидеть, как они 
считают, танцуют, поют и рису-
ют. Это поразительное зрелище! 

В поселке Листвянка, кото-
рый находится на берегу Бай-
кала, располагается лимноло-
гический музей, созданный для 
изучения, хранения и популяри-
зации сведений об уникальном 
природном образовании – озере 
Байкал. Очень необычны экспо-
зиции музея – аквариум, где жи-
вут обитатели глубин Байкала, 
и дендропарк с растительным 
миром Байкальского региона, 
его редкими и исчезающими ви-
дами. Байкал признан вторым, 
после долины гейзеров на Кам-
чатке, «чудом света» России, 

и в этом воочию убедились па-
ломники.

У детей осталось очень мно-
го впечатлений от поездки. Вот 
некоторые из них: «На Рожде-
ственских каникулах я был в Ир-
кутске. Там было очень красиво. 
Мы каждый день были на экскур-
сиях. Мы были в разных храмах. 
Мне очень понравились канику-
лы» (Лончаков Сергей, 2 класс). 
«Зимой мы ездили в Иркутск. Хо-
дили на экскурсии. Мне понрави-
лись храмы. Подходили к Ангаре, 
которая не замерзает. Спасибо 
тем, кто помог съездить мне в 
Иркутск» (Климов Максим,  
3 класс). 

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

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

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

Святая Земля – земная ро-
дина Христа Спасителя. Здесь 
произошло Благовещение 
Пресвятой Богородице, Рож-
дество Христово, Сретение и 
Крещение Господне, здесь Го-
сподь наш Иисус Христос жил, 
учил, творил чудеса, на Тай-
ной Вечери в Сионской гор-
нице установил спасительное 
Таинство святой Евхаристии, 
здесь Он был предан Иудою, 
претерпел Страдания, Рас-
пятие, Крестную смерть, Вос-
кресение. Здесь же, на Святой 
Земле, протекала жизнь Мате-
ри Божией, и было Ее славное 
Успение. Отсюда вышли на 
проповедь святые апостолы. 
Здесь пролилась кровь первых 
мучеников за Христа. Иными 
словами, Святая Земля – ду-
ховная родина всех христиан. 
Иерусалим во веки веков оста-
нется для нас Святым Градом, 
Церковь Иерусалимская – 
Матерью всех Церквей.

1 день, суббота, 21 мая
Авиаперелет Москва – Тель-

Авив, прибытие в аэропорт им. 
Бен-Гуриона.  

Переезд в Иерусалим. Ран-
ний ужин и подготовка к ноч-
ной службе.

00:00 – Ночная Литургия  у 
Гроба Господня. 

Возвращение в отель около 
4-х утра.

2 день, воскресенье, 22 мая
Пешее паломничество по 

Иерусалиму. 

3 день, понедельник, 23 мая
Река Иордан – омовение в 

священных водах.
4 день, вторник, 24 мая

Вифлеем. Храм Рождества 
Христова.

5 день, среда, 25 мая
Храм Марии Магдалины в 

Гефсимании, где покоятся св. 
мощи преподобномучениц Ве-
ликой Княгини Елисаветы Фе-
одоровны и ее келейницы ин. 
Варвары.

6 день, четверг, 26 мая
Вылет из Тель-Авива, аэро-

порт им. Бен-Гуриона.
Авиаперелет Тель-Авив-

Москва.
7 день, пятница, 27 мая

Москва. Отъезд домой.
Стоимость паломнической 

путевки до 33000руб.
В стоимость включены: 

авиаперелеты, трансферы,  ав-
тобусное обслуживание, мед-
страховка, русскоговорящий 
гид, питание (завтраки и ужи-
ны), двухместное размещение 
в гостиницах 3-4*. По при-
лету в Израиль необходимо 
будет сдать 40 долларов/чел. 
на платные входы по програм-
ме, стоянки, чаевые водителю. 
Паломническую группу со-
провождает священник Рус-
ской Православной Церкви.

Организатор – Попова Ири-
на Владимировна.

Тел. 8-924-381-17-67,  44-
91-30  (звонить после 20:00).

дорогие братья 
и сестры!

приглашаем вас совершить 
паломничество к святыням 
на святую Землю с 21 мая по  
27 мая 2011 г.  для поездки 
необходим загранпаспорт, 
срок действия которого не ме-
нее 4 месяцев по окончании 
программы. группа 20 чело-
век. Заявки принимаются до  
1 апреля.

Объявления

Кафедра литературы филологического факультета 
Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета 

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

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

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

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

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

Декану ФФ ЗабГГПУ
заявление.

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

подпись
дата

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

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

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

ек и всех, интересующихся русскими духовными традициями и настоящей жизнью Церкви.
Куратор «РПК» Камедина Людмила Васильевна

Приглашаем 
в Иерусалим

«Доброе слово!» всем православным
в россии начала работать православная sms-рассылка под названием «доброе слово!». те-

перь ежедневно по утрам (время московское) любой житель нашей страны сможет бесплатно 
получать на свой мобильный телефон короткие цитаты из священного писания и трудов свя-
тых отцов.

Чтобы подписаться на новую услугу, достаточно отправить sms-сообщение со словом  
«подписка» на номер +7-916-815-95-63.

Благотворительный проект «доброе слово!» организован объединением православной мо-
лодежи «воскресение» г. москва (www.woskresenie.ru).  в проекте используется синодальный 
перевод священного писания. подбор цитат ведет православный священник.

примеры рассылаемыХ sms-сооБщений:
Если вы будете прощать людям согрешения 

их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если 
не будете прощать людям согрешения их, то и 
Отец ваш не простит вам согрешений ваших. 
Матфей 6,14.

Кто сам за себя мстит, тот как бы обвиняет 
Бога в недостатке правосудия. Прп. Марк Под-
вижник.

 Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не 
пренебрегай матери твоей, когда она состарит-
ся. Притчи 23, 22.

Кто почитает старших, того будут радовать 
младшие, и в день молитвы своей будет он услы-
шан. Прп. Ефрем Сирин.

Надобно прежде научиться управлять собой, 
а потом уже другими. Свт. Тихон Задонский.

 Почитай отца твоего и мать, это первая за-
поведь с обетованием: да будет тебе благо, и бу-
дешь долголетен на земле. Ефесянам 6, 2.

Не великие дела угодны Богу, а великая лю-
бовь, с которой они делаются. Свт. Василий Ве-
ликий.

высКаЗывания подписЧиКов о «доБром слове!»:
«Спасибо. Сегодня получила «sms», очень 

хороший настрой на день. Можно и позже пере-
читывать».

«Очень понравилось! Спаси Бог всех, кто 
принимает участие в этом проекте. Сергей, 
Астрахань».

«Жду рассылку каждый день и думаю порой с 
нетерпением: «Ну, где же она?!» Анна».

«Подписалась, получаю. Бог в помощь вам!»
«Помоги вам Господи в вашем добром 

деле!»
«Спаси Господи за Ваш труд! После того, 

как прочитаешь утром наставление святых, весь 
день обдумываешь их слова и следишь за своими 
мыслями и поступками. С уважением, Лариса, 
Волгоград».


