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Проповедь Преосвященнейшего Евстафия
в канун Великого поста

Каждый человек должен сам определить, что для него яв-
ляется опасным в жизни, что разрушает его внутренний 
мир, что отвлекает его сознание, и взять под контроль 
эту сторону жизни, стремясь в дни святого Великого по-
ста, отказываясь от того, что привычно и приятно, воз-
ложить на себя подвиг воздержания. Пост – это лекарство, 
которое действительно способно нас излечить. Пост – это 
великая сила самоограничения, которая помогает человеку 
расти духовно.

Вступая на поприще Великого поста, постараемся не 
потратить впустую это время – единственное время в 
году, когда, взяв под контроль свою жизнь, свои мысли, свои 
чувства, свои плотские устремления и желания, мы можем 
сделать реальный шаг на пути преодоления греха, а значит 
реальный шаг навстречу Богу и Его Небесному Царству.

Святейший Патриарх Кирилл.
Проповедь в храме в честь святителя Николая Чудотворца 

в Покровском. 
6 марта 2011 г.
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Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа.

Вот, братья и сестры, мы с 
вами и подошли к покаянному 
времени Великого поста, ко-
торое в Церкви именуется ду-
ховной весной. Как весной все 
возрождается для новой жизни, 
так и во время Великого поста 
человек обновляется душевно и 
телесно, если, конечно, он долж-
ным образом проводит этот пе-
риод времени. Как же нужно его 
проводить? Вспомним слова Го-
спода: «Не собирайте себе со-
кровищ на земле, где моль и ржа 
истребляют и где воры подкапы-
вают и крадут, но собирайте себе 
сокровища на небе, где ни моль, 
ни ржа не истребляют и где воры 
не подкапывают и не крадут, ибо 
где сокровище ваше, там будет и 
сердце ваше» (Мф. 6; 19-21).

Не нужно думать, что Господь 
призывает нас совсем перестать 
заботиться о нашей земной жиз-
ни. Он говорит о том, что должно 
быть на первом месте, а что – на 
втором. То есть главное – искать, 
прежде всего, Царствия Божия и 
правды его. Если мы последуем 
этому правилу, то остальное, как 
не ложно обещает Сам Господь, 
«все приложится вам» (Лк. 12; 
29-31). Но это не значит, что мы 
должны сидеть, сложа руки, и 
кто-то за нас сделает все необхо-
димое. Нет. Речь идет о том, что 
наши житейские труды будут 
благоуспешными только в том 
случае, если мы будем ориенти-
роваться в качестве первосте-
пенных ценностей на Царствие 
Небесное и Заповеди Господни. 
Тогда мы сможем получить не 
только видимые, материальные 
плоды наших усилий, но и, что 
намного важнее, мы ощутим ду-
ховную радость, которая вдохно-
вит нас на ревностную работу и 

придаст нам недостающие у нас 
силы.

Сегодня, когда мы стоим на 
пороге Великого поста, нам 
нужно еще раз задуматься, для 
чего нам дан пост. Наша Святая 
Церковь, подобно заботливой 
матери, подсказывает ответ на 
этот вопрос. Не случайно она 
установила три подготовитель-
ные недели перед постом – пе-
риод, когда на богослужениях 
через чтение Священного Еван-
гелия она учит нас, как следует 
правильно проходить поприще 
Великого поста.

На первой подготовительной 
неделе (неделе о мытаре и фари-
сее) мы слышали в Евангельском 
чтении притчу, в которой Го-
сподь дает нам два классических 
примера – фарисея и мытаря. На 
примере фарисея Он показыва-
ет, как не нужно поступать, а че-
рез образ мытаря Он, напротив, 
дает образец того, как поступать 
должно. Нельзя, по примеру фа-
рисея, гордиться своими дости-
жениями, но следует соотносить 
свою жизнь с Богом и с жизнью 
вечной. Иначе говоря, нужно 
осознавать собственное недосто-
инство перед Богом и смиренно 
раскаиваться за свое духовное 
несовершенство. Именно так 
поступил мытарь в притче, пре-
поданной Богом. Он не гордил-
ся и не хвастался своими добро-
детелями, как стоящий в храме 
впереди него фарисей. Напротив, 
осознавая свою греховность, мы-
тарь просил у Господа прощения: 
«Боже, милостив буди мне греш-
ному» (Лк. 18; 13). Как сказано в 
Евангелии, мытарь ушел из храма 
оправданным, а превозносивший 
себя фарисей был, наоборот, 
осужден Господом.

Из этих примеров мы должны 
усвоить, что без помощи Божи-

ей никто из нас не способен до-
стичь той «планки», той духов-
ной высоты, которая заповедана 
нам Господом как цель земной 
жизни. Однако со смирением мы 
способны Царствия Божия до-
стичь и еще здесь, на земле, ощу-
тить благодатное воздействие на 
наши души Духа Святого, Кото-
рый животворит поврежденное 
грехом, больное естество чело-
века.

На второй подготовительной 
неделе Господь показывает нам 
другой пример – в притче о блуд-
ном сыне. Вести правильную ду-
ховную жизнь – это и означает 
чувствовать себя подобными 
блудному сыну, который снача-
ла отпал от чадолюбивого отца, 
повел жизнь расточительную, 
греховную, но затем понял свою 
ошибку, раскаялся, вернулся к 
отцу, и отец простил его. Этим 
Отцом, конечно же, является 
наш Господь, Который каждого 
обращающегося к нему грешни-
ка милует. И очень важно, что 
блудный сын раскаивается за не-
праведную жизнь не только пе-
ред кровным отцом, но и перед 
Господом: «Отче, я согрешил 
против неба и пред тобою» (Лк. 
15; 21). Так и мы с вами, братья 
и сестры, должны каяться и сми-
ряться пред очами Божиими.

Достаточно ли этого христи-
анину, чтобы правильно прове-
сти пост? В неделю о Страшном 
суде Господь призывает нас не 
только воздерживаться от всего 
того, что удаляет нас от Цар-
ствия Небесного, но еще и тво-
рить добрые дела. Ведь всякое 
доброе дело, совершенное нами 
для ближних, Господь непре-
менно принимает как сделан-
ное для Него и, соответственно, 
награждает нас. Как сказано  
в Евангельском чтении недели 

о Страшном суде, «приидите, 
благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство, уготован-
ное вам от создания мира: ибо 
алкал Я, и вы дали Мне есть; 
жаждал, и вы напоили Меня; 
был странником, и вы приняли 
Меня; был наг, и вы одели Меня; 
был болен, и вы посетили Меня; 
в темнице был, и вы пришли ко 
Мне» (Мф. 25; 34-36). Будем и 
об этих словах Господа помнить 
и подражать всем тем назида-
тельным примерам, которыми 
Святая Церковь готовит нас к 
Великому посту.

Если мы, действительно, по-
следуем этим примерам, тогда 
пост наш будет и Богу угоден, и 
нам полезен. Господь щедро ода-
рит нас Своей Отеческою любо-
вью, и наши сердца зажжет от-
ветной любовью, выраженной в 
соблюдении заповедей Божиих. 
Ибо, по слову Господа Иисуса  

Христа, «кто имеет заповеди 
Мои и соблюдает их, тот любит 
Меня; а кто любит Меня, тот 
будет возлюблен Отцем Моим; 
и Я возлюблю его и явлюсь ему 
Сам» (Мф. 14; 21).

В этом и состоит великое зна-
чение поста: тому, кто соблю-
дает заповеди Божии, Господь 
является Своей божественной 
силой – благодатью. Он посеща-
ет человеческую душу, облагора-
живая чувства, Он просвещает 
ум христианина, помогая ему 
совершать земной жизненный 
путь так, чтобы через его пример 
и другие люди получали доброе 
назидание, благодатный опыт, 
который никогда не устаревает, 
потому что он дан нам Богом на 
все времена и веки. Аминь.

Казанский кафедральный собор, 
г. Чита

6 марта 2011 г.

Храм – Церкви,
музей – декабристам



Богослужения первых дней 
поста направлены на то, чтобы 
ввести людей в духовное на-
строение светлой печали – на-
строение всего Поста. В храмах 
притушены огни, а духовенство 
переоблачается в великопостные 
черные ризы.

Первая седмица Велико-
го поста отличается особенной 
строгостью, ибо прилично иметь 
ревность к благочестию при на-
чале подвига. Сообразно этому, 
Церковь на первой седмице со-
вершает богослужения продол-
жительнее, чем в следующие дни. 
С понедельника по четверг на 
великих повечернях читается по-
каянный канон святого Андрея 
Критского. Канон этот назван 
Великим как по множеству мыс-
лей и воспоминаний, в нем за-
ключенных, так и по количеству 
содержащихся в нем тропарей 
– около 250 (в обычных канонах 
их около 30). Для чтения на пер-
вой седмице поста канон разде-
ляется на четыре части, по числу 
дней. 

В среду и четверг к Великому 
канону прибавляется несколько 
тропарей в честь преподобной 
Марии Египетской, пришедшей 
из глубокого духовного падения к 
высокому благочестию. 

Великий канон завершается 
тропарями в честь его творца – 
святого Андрея Критского. 

В понедельник или вторник 
первой седмицы после утрени 
или часов священник в епитра-

хили читает прихожанам «Мо-
литвы в начале поста Святыя Че-
тыредесятницы», положенные в 
Требнике. 

Вторая седмица и воскресенье 
Великого поста называются сед-
мицей и Неделей светотворных 
постов: Церковь молит Господа о 
благодатном озарении постящих-
ся и кающихся. В богослужении 
этой седмицы и воскресенья на-
ряду с сокрушением о греховном 
состоянии человека восхваляется 
пост как путь к внутреннему бла-
годатному озарению.

Особое место занимает в Ве-
ликом посту Литургия Прежде-
освященных Даров. 

В течение Великого поста в 
будние дни Божественная литур-
гия не совершается. Литургия 
Преждеосвященных Даров – это 
богослужение, которое соверша-
ется в дни особого воздержания 
и сугубого поста: среду и пятни-
цу в течение всех дней Святой 
Четыредесятницы. В эти дни со-
вершается причащение Святыми 
Дарами, освященными в воскре-
сенье за совершением полной 
Литургии.

Верующие стремятся как 
можно чаще причащаться во дни 
Великого поста. Когда эти дни 
освящены ожиданием причаще-
ния Тела и Крови Христовых, 
это ожидание поддерживает нас 
в нашем особенно напряженном 
духовном и физическом подвиге.

Православие. ru
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Великий пост

 Вечером 6 марта, в Неделю 
Воспоминания Адамова изгна-
ния (Прощеное воскресенье), 
Преосвященнейший Евстафий, 
епископ Читинский и Красно-
каменский, совершил вечерню 
с чином прощения в читинским 
Кафедральном соборе в честь 
Казанской иконы Божией  
Матери.

Во время чина прощения свя-
щеннослужители и прихожане 
взаимно испросили друг у друга 
прощения и благословения, что-
бы вступить в Великий пост.

В первые четыре дня Велико-
го поста Преосвященнейший 

Евстафий совершил великое 
повечерие с чтением покаян-
ного канона прп. Андрея Крит-
ского. 

В среду и пятницу первой сед-
мицы епископ Евстафий совер-
шил Литургию Преждеосвящен-
ных Даров.

В воскресенье, 13 марта, Пре-
освященнейший епископ Евста-
фий совершит Божественную 
литургию святителя Василия Ве-
ликого и чин Торжества Право-
славия.

Пресс-служба Читинской 
и Краснокаменской Епархии

Великопостная молитва святого Ефрема Сирина

Торжество Православия
В первое воскресенье Вели-

кого поста мы празднуем день 
Торжества Православия. Но 
о каком торжестве идет речь? 
Когда мы смотрим вокруг себя, 
когда смотрим в глубины родно-
го и дорогого нам Православия, 
– сколько мы видим повреж-
денности, больше приводящей 
к печали. И как мало находим 
причин торжествовать.

Но торжествуем мы вовсе не 
о видимой славе Православия. 
Торжество Православия мы 
видим  в том, что православные 
люди,  несмотря на гонения, не-
смотря на громадные трудно-
сти, сохранили в чистоте свою 
веру, сохранили благоговейно 
свое богослужение, сохранили 
духовный путь, который заве-
щан нам Христом в Евангелии и 
Отцами Церкви в течение всех 
веков нашей церковной жизни. 
И в то же время, Торжество 
Православия – это день, когда 
мы ликуем, что Бог остался не-
побежденным человеческим 
грехом, грехом ума, холодно-

стью и неустойчивостью серд-
ца, колебаниями воли, грехами 
плоти. Бог остался непобедим в 
Церкви Христовой, Бог остался 
непобедим в отдельных, кон-
кретных личностях – в этом ве-
ликая наша радость.

Но Торжество Православия 
было учреждено по более част-
ному случаю: после Седьмого 
Вселенского Собора, когда 
Православием была оконча-
тельно одержана победа над 
иконоборчеством, было уста-
новлено это празднество. О чем 
оно говорит?

О том, что Церковь отстояла 
наше право и долг поклоняться 
иконам Христа, Божией Матери 
и святых.  Этим она отстояла и 
истину Боговоплощения, исти-
ну, что Бог Себя являет, откры-
вает Себя образно. Эти образы 
– не только иконы. Это также 
словесные иконы, как говорит о 
них Андрей Критский, – в дог-
матах Церкви, в учении Отцов, 
в наставлении, которое мы по-
лучаем. И, в конечном итоге, 

опять-таки образно, открывает-
ся нам Бог в людях, потому что 
каждый из нас носит в себе образ 
Живого Бога и в нас пребывает 
сияние и печать этого образа. Не 
напрасно Отцы Церкви говори-
ли: Кто видел брата своего, тот 
видел Бога Своего...

Будем поэтому хранить бла-
гоговейное отношение друг ко 
другу, потому что мы – явление, 
образ; будем благоговейно хра-
нить нашу веру в догмат о почи-
тании святых икон, который вы-
ражает безусловную веру, что 
Бог стал Человеком. И будем 
ликовать о том, что из поколе-
ния в поколение Бог побеждает 
в нашей немощи, побеждает и 
покоряет нас Себе, и будем от-
даваться Богу, чтобы эта побе-
да была совершенна, чтобы Он 
победил до конца – не только в 
прошлые века, но ныне, в нас, и 
чтобы сияние Его славы было 
явлено миру, который лежит в 
скорби и искании.

Священник Павел Матвеев

Вступили в Великий пост

Церковный календарь

Первая и вторая седмицы 
Великого поста

Господи и Владыко живота моего!
Дух праздности, уныния, любоначалия

и празднословия не даждь ми. 
Земной поклон.

Дух же целомудрия, смиренномудрия,
терпения и любве даруй ми, рабу Твоему.

Земной поклон. 
Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя

прегрешения и не осуждати брата моего,
яко благословен еси во веки веков.

Аминь. 
Земной поклон. 

Боже, очисти мя, грешную (грешного). 
12 раз с поясными поклонами. 
И еще раз прочитываем всю молитву полностью с одним земным поклоном в конце.

Молитва св. Ефрема Сири-
на читается дважды в конце 
каждой великопостной служ-
бы от понедельника до пятни-
цы (по субботам и воскресе-
ниям она не читается, так как 
богослужения этих двух дней 
отличаются от общего велико-
постного строя). При первом 
чтении этой молитвы после 
каждого прошения кладется 
земной поклон. Потом 12 раз 
про себя читается молитва: 
«Боже, очисти мя, грешна-
го», – с поясными поклонами. 
Затем вновь читается вся мо-
литва, после которой кладется 
один земной поклон. 

Почему эта короткая и про-
стая молитва занимает такое 
важное место во всем вели-
копостном богослужении? 
Потому что в ней перечисля-
ются особым, свойственным 
только этой молитве образом 
все отрицательные и поло-
жительные элементы покая-
ния и определяется перечень  
наших индивидуальных подви-

гов. Цель этих подвигов, пре-
жде всего, – освобождение от 
какого-нибудь основного не-
дуга, направляющего всю нашу 
жизнь и препятствующего нам 
вступить на путь обращения к 
Богу. 

После каждого прошения 
молитвы мы кладем земной 
поклон. Но не только во время 
молитвы св. Ефрема Сирина 
кладут земные поклоны; они 
составляют отличительную 
характеристику всего велико-
постного богослужения. Но 
в этой молитве значение их 
раскрывается лучше всего. 
В долгом и трудном подвиге 
духовного возрождения Цер-
ковь не отделяет души от тела. 
Человек отпал от Бога весь це-
ликом, душой и телом. И весь 
целиком человек должен быть 
восстановлен, чтобы вернуть-
ся к Богу. Греховное падение 
состоит именно в победе пло-
ти (животной похоти в нас) 
над духовной, божественной 
природой. Но тело прекрасно, 

тело свято. Так свято, что Сам 
Бог «стал плотью». Спасение 
и покаяние тогда – не презре-
ние к телу, не небрежение им, 
но восстановление тела в его 
настоящем служении, как вы-
ражения жизни и духа, как хра-
ма бесценной человеческой 
души. Христианский аскетизм 
не борьба против тела, но за 
него. Вот почему весь человек 
– душой и телом – кается. Тело 
участвует в молитве души, так 
же, как и душа молится не вне, 
а в своем теле. Таким образом, 
земные поклоны, «психоте-
лесный» знак покаяния и сми-
рения, поклонения и послуша-
ния, являются отличительной 
чертой великопостного богос-
лужения.

Эту молитву можно читать 
дома. Она лучше всего, до-
ступней и понятней выражает 
значение и смысл Великого 
поста, помогает нам поститься 
и каяться.

Православие. ru



 27 февраля Церковь от-
мечает память равноап. Ки-
рилла, учителя Словенского.  
В этот день в библиотеке читин-
ского Кафедрального собора в 
честь Казанской иконы Божией 
Матери состоялось открытие 
выставки детской православ-
ной книги – в форме открытого 
урока с учениками Воскресной 
школы Казанского кафедраль-
ного собора.

Завуч школы К.А. Старо-
дубцева провела беседу о пер-
вопечатнике Иване Федорове. 
На слайдах присутствующие 
увидели образцы книжной 

графики: страницы первой пе-
чатной азбуки.

Ученики младших и стар-
ших классов прочитали стихи 
о книгах, о печатном слове, о 
пользе учения. В заключение 
урока была проведена вик-
торина с учащимися разных 
возрастных групп. Заведую-
щая библиотекой Казанского 
собора Е.С. Ульзутуева рас-
сказала присутствующим о са-
мых главных книгах – Библии, 
Евангелии, молитвослове. Со-
стоялась демонстрация редких 
книг, хранящихся в библиоте-
ке. Каждому ребенку – участ-

нику открытого урока – в по-
дарок был преподнесен номер 
журнала «Божий мир».

Этим уроком и открытием 
выставки детских православных 
журналов и книг, а также вы-
ставки «Православная книжка-
раскраска своими руками», под-
готовленной к празднику млад-
шими учащимися Церковно-
приходской воскресной школы 
Казанского собора, начались 
праздники Православной книги 
в Чите.
 5 марта в городской би-

блиотеке им. А.П. Чехова со-
стоялся тематический семи-
нар «Православная книга как 
аспект духовно-нравствен-
ного воспитания и ее роль в 
современном обществе», а 
также творческая встреча с 
писателем О.А. Димовым.
 Читинская и Красно-

каменская Епархия в рамках 
благотворительной акции 
«Навстречу милосердию: 
подари книгу детям!» вы-
делила именные книги для 
воспитанников интерната  
г. Борзи.

С сентября 2010 г. по 5 марта 
2011 г. продолжался сбор книг 
для библиотек детских домов и 
городских детских библиотек. 
Собранные благотворителями 
книги будут переданы по назна-
чению с 1 по 20 марта.

Татьяна Тарасенко

 27 февраля, в неделю о Страшном Суде, Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое 
освящение храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя 
печали» в Марьине и Божественную литургию в новоосвя-
щенном храме.

На богослужении присутствовали члены движения в поддерж-
ку пострадавших от преступных деяний. За Божественной литур-
гией возносилось особое прошение «о братиях и сестрах наших, 
от преступных деяний невинно пострадавших, и о еже даровати 
им утешение, здравие и спасение».

В слове после Литургии Предстоятель напомнил, что в течение 
недели в России проходит акция в защиту прав людей, ставших 
жертвами преступлений, и поделился мыслями о причинах угро-
жающего роста преступности в наши дни.

«Мы живем в то время, когда само понятие правды подверга-
ется опасной эрозии. Сегодня широко распространено мнение 
«сколько людей, столько и правд» <...> Это опасное, губитель-
ное заблуждение, потому что существует только одна правда – 
правда Божия; а если человеческая правда с этой правдой не со-
впадает, то это уже не правда, а ложь», – подчеркнул Святейший 
Патриарх Кирилл.

По словам Его Святейшества, на правде Божией «основы-
вается нравственное начало человека, на нравственном начале 
основывается как древнее, так и современное законодательство; 
и если помрачается Божия правда и разрушается нравственная 
природа человека, то общество погружается в хаос, где царят 
преступность и противление человеческому закону».

«Сегодня преступность в странах, которые образуют удел Рус-
ской Православной Церкви, представляет огромную опасность 
для самого бытия этих стран и живущих в них народов. И, быть 
может, в первую очередь это относится к нам, к России, – с тре-
вогой отметил Святейший Патриарх Кирилл. – Как много людей 
страдает от преступников, от уличных хулиганов, от организо-
ванных преступных групп, как много жертв терроризма и других 
преступных деяний! Все это является свидетельством духовного 
неблагополучия, отступления людей от Божией правды».

«Мы должны ясно понимать, что борьба с преступностью есть, 
в первую очередь, духовное делание, молитва, воспитание детей, 
воспитание самих себя в Божией правде, – заявил Предстоятель 
Русской Церкви. – Только через этот духовный импульс и можно 
воспитать общество в уважении к закону, в добропорядочности, 
в способности мирно устраивать свою жизнь».

«Мы сегодня совершили особое прошение во время Литур-
гии, тем самым солидаризируясь духовно с жертвами преступле-
ний, – сказал в заключение Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. – Будем молиться, чтобы Господь помог всем, 
кто попал в эти тяжкие обстоятельства, избавиться от их послед-
ствий. Но более всего мы будем молиться о том, чтобы преступ-
ность отступила, чтобы наш народ мог жить мирно и спокойно, 
подчиняя себя, в первую очередь, суду Божиему, а значит, и суду 
своей совести, а через это исполняя и человеческие законы».
 3 марта в Архиерейском зале Храма Христа Спасителя со-

стоялось торжественное заседание, посвященное 150-летию 
отмены крепостного права в России «Великие реформы им-
ператора Александра II – успешный пример модернизации».
 6 марта, в неделю сыропустную, воспоминание Адамова 

изгнания (Прощеное воскресенье), Предстоятель Русской 
Церкви совершил Божественную литургию в храме в честь 
святителя Николая Чудотворца в Покровском. После чтения 
Евангелия Святейший Патриарх Кирилл произнес проповедь, 
посвященную духовному значению воспоминаемых в этот день 
событий священной истории – изгнания первых людей из рая, 
подчеркнув значение Великого поста: «Почему это повествова-
ние об изгнании первых людей из рая предлагается нам в канун 
Великого поста? Именно потому, что пост и направлен на то, что-
бы преодолевать грех. В условиях земной жизни полное преодо-
ление греха невозможно, но возможно возвышение души, ума, 
сердца к Богу, очищение совести своей; возможно достижение 
состояния, которого достаточно для того, чтобы обрести бес-
смертие – жизнь райскую».
 В первую седмицу Великого поста Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл молился за уставными бого-
служениями в храмах и монастырях Москвы.
 С 14 по 18 марта 2011 года в Московской духовной акаде-

мии будет проходить семинар «Священное Писание и церков-
нославянская письменность».

Семинар посвящен вопросам славянской библеистики. Со 
времен равноапостольных Кирилла и Мефодия библейский текст 
является идейной и художественной основой славянской культу-
ры. В рамках семинара на многочисленных примерах будет про-
веден анализ восприятия и функционирования библейского тек-
ста в традиционной православной культуре, а также определено 
значение библейских мотивов для средневекового литературного 
творчества.

Патриархия.ru
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В газете «Православное 
Забайкалье» неоднократно 
рассказывалось о том, что тер-
ритория бывшего Иоанно-
Предтеченского монастыря в 
Чикойских горах благоустраи-
вается, каждый год на его тер-
ритории происходят положи-
тельные изменения.

На праздник Воздвижения 
Честнаго Животворящего Кре-
ста Господня в 2010 году по 
благословению владыки Евста-
фия,  епископа Читинского и 
Краснокаменского, был 
установлен и освящен 
металлический поклон-
ный крест.

Хочется выразить 
особую благодарность 
всем потрудившимся 
над изготовлением и 
воздвижением поклон-
ного креста восьмиме-
тровой высоты.

Крест был установ-
лен на средства инди-
видуальных предпри-
нимателей – Виктора 
Николаевича Горко-
венко и Александра 
Михайловича Пушка-
рёва. 

Большой вклад в это благое 
дело внес Вадим Александрович 
Пушкарёв, студент ЧитГУ. 

Непосредственное участие 
в установке креста и благо-
устройстве территории при-
няли местные жители: Евгений 
Васильевич Большидворский с 
сыном Павлом, учеником 1-го 
класса, Василий Григорьевич 
Большидворский, Дмитрий 
Васильевич Москвитин, Ва-
силий Яковлевич Москвитин, 
Сергей Петрович Фёдоров, 

Виктор Васильевич Соколов, 
Владимир Михайлович Пуш-

карёв. 
Большую помощь 

оказали индивидуаль-
ный предприниматель 
Григорий Константи-
нович Шарапов, а так-
же Олег Владимирович 
Беломестнов и Андрей 
Авдеевич Чугуевский.

Низкий всем поклон 
за бескорыстную по-
мощь в благоустройстве 
этого святого для забай-
кальцев места.

Пресс-служба 
Читинской 

и Краснокаменской 
Епархии

Жизнь епархии

По постановлению Святейшего Синода Русской Право-
славной Церкви в России второй год во всех епархиях от-
мечается День православной книги. Он приурочен к дате 
выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Федорова 
«Апостол», вышедшей в свет 1 марта 1564 года. Этот день 
стал важнейшим событием в жизни православного книгоиз-
дательства и всего нашего общества.
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– Владыка, почему Господу 
нужно, чтобы человек совер-
шал пост?

– Сам Господь совершил со-
рокадневный пост перед выхо-
дом на общественное служение. 
Сорок дней он провел в пусты-
не, не вкушая ничего. Конечно, 
пост для Богочеловека был не 
нужен. И то, что запечатлено в 
Евангелии, – это классический 
пример для подражания нам, 
Его последователям. А самое 
главное, что Господь говорит 
нам о значимости поста: «сей 
же род, – говорит Он, а под ним 
Он подразумевает дьявольский 
род, – изгоняется только мо-
литвою и постом» (Мф. 17, 21). 
Все наши страсти, все наши не-
мощи, физические и духовные, – 
это все плоды действия дьявола, 
нашего извечного противника. 
Дьявол как враг рода человече-
ского всегда пытается украсть у 
Бога венец Его творения – чело-
века, прилагая для этого все уси-
лия. Так вот Господь дарует нам 
замечательное и совершенное 
средство – пост и молитву, кото-
рыми мы легко избавляемся от 
коварных сетей дьявола. Вооб-
ще надо сказать, что грехи явля-
ются плодом страстей, страсти 
– это корни. Пост истребляет 
в нас страсти, то есть когда мы 
уничтожаем в себе корни, соот-
ветственно, и плодов не бывает. 
А плоды – это конкретно вы-
раженные злые дела в реальной 
нашей повседневной жизни. И 
чем ближе мы будем к Богу, чем 
чаще мы будем использовать 
Его благодатные средства, да-
рованные нам, тем меньше мы 
будем  ошибаться в жизни, тем 
меньше будет шансов у дьявола 
украсть нас у Бога.

– Поститься – это значит 
себя ограничивать. А почему 
тогда говорят, что постом мы 
себя укрепляем? Укреплять 
себя ограничением... Нет ли в 
этом своего рода противоре-
чия?

– Речь идет о двух природах 
человека. Физическая приро-
да, естественно, истощается, но 
ведь пост должен быть благора-
зумным, не надо доводить себя 
до изнеможения: истощать себя 
так, что, как говорится, язык не 
ворочается, ноги не идут. Пост 
всегда должен быть соразмерен 
нашей вере и нашим духовным и 
физическим силам. У каждого че-
ловека свой духовный уровень, у 
каждого человека свое состоя-
ние физических сил. Для того и 
священники, чтобы по необхо-
димости (совместно с врачом, 
который рекомендует опреде-
ленный вид питания человеку, 
обратившемуся к нему с той 
или иной проблемой) помочь в 
проведении правильного поста. 
Священник должен обязательно 
учесть врачебные рекомендации 

и в своем наставлении 
прихожанину, пришед-
шему к нему за советом, 
не навязывать, а только 
предложить ему попро-
бовать свои силы в посте. 
Решение принимает сам 
человек. Пост, повторяю, 
должен быть посильным. 
То есть по силам челове-
ка, по его человеческой 
природе и состоянию 
духа. Хотя, вероятно, нет 
человека, который не смог 
бы на время отказаться от 
мясной пищи, заменив ее, 
скажем, молочной. Или 
воздержаться от молоч-
ных продуктов, заменив 
их рыбными, или воздер-
жаться от рыбы, заменив ее ово-
щами, и т.д.

Священник, который хоро-
шо знает своего прихожанина, 
конечно, сможет дать ему более 
точный совет, как ему постить-
ся. Но даже если человек еще 
невоцерковленный, то беседа с 
батюшкой на тему поста будет 
весьма полезна.

– Знаем, что во время поста 
позволительны послабления 
в еде для болеющих, для пут-
ников, для несущих воинскую 
службу. А что является обяза-
тельным для всех?

– Помимо физического по-
ста, то есть когда мы не вку-
шаем ту или иную скоромную 
пищу, есть еще пост духовный. 
Это самая важная его состав-
ляющая. Когда человеку нет 
возможности поститься теле-
сно в силу объективных обсто-
ятельств – состояния здоровья, 
профессии, – он должен ком-
пенсировать этот недочет по-
стом духовным. Это воздержа-
ние своих чувств, воздержание 
своего зрения – ведь всякий 
раз, когда мы обращаем вни-
мание на вещь, которая нам в 
данном случае совсем не нуж-
на, мы выбрасываем какую-то 
часть своей духовной, своей 
физической энергии: начинаем 
размышлять о вещах, нас прямо 
да и косвенно не касающихся...

– Владыка, а разве это не 
естественно? Ведь человеку 
свойственно любопытство.

– Мы забываем, что любопыт-
ство, называемое праздным, обя-
зательно унесет значительный 
духовный потенциал, которого у 
нас всегда не хватает. Так зачем 
разбрасываться? Нам, условно 
говоря, указана дорога, по кото-
рой мы должны идти. Для этой 
дороги есть все необходимое, 
и мы должны дойти до финала. 
Иначе просто сил не хватит.

 – Но ведь это часть совре-
менной жизни...

– Скорее, это часть несовер-
шенств нашего общества, часть 

его слабостей. Но если мы созна-
ем, что это слабость и несовер-
шенство, с ними надо бороться.

– А есть ли разница в посте 
для мужчин и женщин?

– Физиология мужчины и жен-
щины, естественно, отличается. 
Мужчина более крепкий физи-
чески, более выносливый. И наи-
более правильный совет по посту 
может дать священник-духовник. 
Суть поста заключается в том, 
чтобы разумно ограничивать себя. 
Это не голодовка, а посильная – 
подчеркиваю это – жертва Богу, 
за которую мы испрашиваем у 
Него милости. Мы желаем при-
близиться к Богу, а чтобы при-
близиться к Нему, надо хотя бы 
чуть-чуть быть Ему родным. Бог 
свят и от нас требует, чтобы мы 
были непорочны. Пост помогает 
нам в борьбе с пороками. Прибли-
зившись к Богу, мы значительно 
качественнее будем не только по-
нимать Его учение, Его заповеди, 
образ жизни христианина, какой 
он должен быть, но и осуществить 
его на деле. Понимать – это одно, 
сегодня ведь многие понимают, 
но до воплощения в жизнь, к сожа-
лению, часто не доходит.

– Владыка, почему Великий 
пост длится 49 дней? Из Еванге-
лия мы знаем, что Сам Господь 
40 дней постился в пустыне и 
установил такой пост для всех.

– Сам пост называется че-
тыредесятницей, то есть сорок 
дней. Седьмая неделя не входит 
в число этого поста, это осо-
бая неделя, которая именуется 
Страстной. В течение этой сед-
мицы Господь совершил самые 
великие дела по спасению чело-
века. Страстная седмица выше 
по своей значимости всего соро-
кадневного Поста, поэтому она 
выделена отдельно.

– Вот такой вопрос. Человек 
решил поститься, но не выдер-
жал всего срока поста. Не бу-
дет ли это еще большим грехом, 
чем если бы он вообще не начи-
нал пост?

– Всякое доброе намерение, 
как говорит святитель Иоанн 

Златоуст, Господь при-
емлет и целует. Даже 
то, что человек сделал – 
пусть это очень незначи-
тельно и если, к тому же, 
основанием для прекра-
щения поста послужила 
объективная причина, – 
он сделал не напрасно и 
получит определенную 
награду. Другое дело, 
когда речь идет о мало-
душии и маловерии. Но 
бывают ведь случаи, что 
есть необходимость во-
обще в отмене поста – 
основываясь на выводах 
врачей. Когда человек 
освобождается от внеш-
него поста в пище, он 

должен компенсировать это в 
какой-то степени своим постом 
духовным. Опять-таки – хране-
нием своих чувств: никого не 
осуждай, никому не досаждай и 
всем мое почтение, как говорил 
преподобный Амвросий Оптин-
ский. Это хорошая уздечка для 
наших чувств.

– Соблазн нередко приходит 
через самих людей. Вот, напри-
мер, я придерживаюсь поста, 
а меня пригласили в это время 
на день рождения подруги. Как 
вести себя?

– Вопрос, с которым часто 
встречаются в современной жиз-
ни люди, даже воцерковленные. 
Конечно, бывают особенные 
даты, юбилейные, например, ког-
да нельзя не поздравить близко-
го человека. Но надо поставить в 
известность пригласившего вас, 
что вы поститесь, поэтому пред-
почтение за столом будете от-
давать пище постной и это ни в 
коем случае не знак проявления 
неуважения по отношению к хо-
зяевам. Выбор продуктов сейчас 
достаточный, можно и постного 
чего-то покушать. Одновремен-
но это может послужить и при-
мером для окружающих.

– А если на пост выпадают 
поминки – наша старинная рус-
ская традиция поминать усоп-
ших?..

– Поминки – это, по сути дела, 
тот обед, который дает умерший, 
это от его лица предлагается тра-
пеза. Верующий, зная что идет 
пост, будет избирателен в еде. 
Стол должен в это время быть 
разнообразным – чтобы можно 
было и постящимся, и непостя-
щимся почтить усопшего. Но 
главное – не навести ненужное 
смущение на хозяев.

– У вас есть любимое свято-
отеческое изречение о пользе 
поста?

– Самое важное, самое емкое 
и заключающее в нескольких 
словах все существо поста, его 
смысл, – слова Господа: «Сей 
же род (бесовский род: страсти, 

греховные привычки, грехи) из-
гоняется только молитвою и по-
стом» (Мф. 17, 21). Это сугубое 
воздержание и внимательная мо-
литва.

– На время поста существует 
какая-то особенная молитва?

– Во время поста Церковь вно-
сит в свои богослужения особые 
молитвы, которые подчеркнуто 
акцентируют внимание на по-
каянии. Вот молитва преподоб-
ного Ефрема Сирина, в которой 
мы испрашиваем всего насущно-
го, без чего человек не может до-
стойно прожить свою христиан-
скую жизнь: «Господи и Влады-
ко живота моего, дух праздности, 
уныния, любоначалия и празд-
нословия не даждь ми. Дух же 
целомудрия, смиренномудрия, 
терпения и любви даруй ми, рабу 
Твоему. Ей, Господи, Царю! Да-
руй ми зрети моя прегрешения 
и не осуждати брата моего яко 
благословен еси во веки веков. 
Аминь». Эта покаянная молитва 
читается в течение Великого по-
ста с четырьмя земными и 12 по-
ясными поклонами. 

– А эту молитву могут люди 
творить дома?

– Да, никому это не возбране-
но, даже рекомендуется Церко-
вью, если кто-то не сумел прий-
ти в храм. Но, конечно, молитва 
храмовая и домашняя разнятся  
по значимости.

– Можно ли в пост ходить в 
кино, например, или принимать 
участие в других развлечениях: 
ходить на концерты, в театры?

– Традиционно пост – это 
время особого ограничения, 
время духовного сосредоточе-
ния, время собирания, время ду-
ховного сеяния. Посему, конеч-
но, если мы будем в этот период 
развлекаться, мы ничего полез-
ного для себя не приобретем. 
Это время, когда мы должны со-
средоточить свое внимание на 
духовном подвиге: собрать себя, 
чтобы потом более объективно 
и разумно распоряжаться всеми 
силами, а они у нас кратно уве-
личатся. И тогда тот же театр, те 
же общественные мероприятия, 
концерты и прочее будут нами 
восприниматься значительно 
правильнее. Мы будем износить 
оттуда максимум полезного. 
Ведь, согласитесь, что многое 
сейчас вредит человеку, рассла-
бляет его. Так происходит по-
тому, что люди, к сожалению, 
оторвались от духовных начал и 
зачастую исполняют свою лич-
ную волю, а эта воля, когда она 
оторвана от Бога, подпадает под 
волю дьявола, и он уводит ее в 
худшую сторону, склоняет чело-
века ко злу – вроде, не насильно, 
но очень хитро и лукаво.

Беседовала Елена Савицкая

«Тем меньше мы будем ошибаться в жизни» 
НА  ВОПРОСы  ЧИтАтЕЛЕй  О  ЗНАЧЕНИИ  ВЕЛИКОГО  ПОСтА 
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Сокровище нации

К строительству Нерчинско-
го монастыря приступи-

ли, как следует из дневниковых  
записей Герарда Фридриха Мил-
лера, после получения личного 
дозволения и благословения 
архиепископа Тобольского, по-
скольку в то время вся терри-
тория Забайкалья, включая и 
Нерчинский уезд, в церковно-
административном делении вхо-
дила в состав «первой и един-
ственной тогда в целой Сибири 
епархии Тобольской». Оттуда, 
из Тобольска, митрополиты осу-
ществляли духовное управление 
огромной Сибирью, изредка по-
сещая ее дальние уголки. Поэто-
му благословение на строитель-
ство Успенского монастыря дал 
митрополит Феодор на основа-
нии прошения от нерчинских 
жителей. 

Единственным, кто лично 
объехал всю немногочисленную 
паству, разбросанную по гро-
мадной территории от Урала 
до Камчатки, от Обдорска до 
Усть-Каменогорска, от Якутска 
и Колымы до Селенгинска, был 
митрополит Тобольский и Всея 
Сибири архиереосхимонах Фео-
дор (Фелофей Лещинский)  – че-
ловек удивительной внутренней 
силы и неиссякаемой веры. Пе-
ред назначением на митрополию 
в Тобольск он, выпускник Киев-
ской Духовной академии, зани-
мал пост наместника Орловско-
го монастыря в Брянске, где и 
получил архиерейский сан. Впо-
следствии, будучи с 1702 года 
митрополитом Тобольским, он 
в 1712 году на непродолжитель-
ное время отошел от дел, приняв 
монашескую схиму и уединив-
шись в Тюменский Троицкий 
монастырь. Поправив свое здо-
ровье, в 1715 году во второй раз 
возвратился на архиерейскую 
кафедру уже со схимническим 
именем – Феодор и после са-
моотверженного служения по 
распространению Православия 
среди многочисленных и разно-
племенных язычников вновь вер-
нулся в тюменскую келью, где и 
скончался 31 мая 1927 года. 

За 25-летний период нахож-
дения во главе Тобольской епар-
хии Фелофей Лещинский «об-
ратил ко Христу около 40 тысяч 
язычников и построил для них 
37 церквей». Он стал инициа-

тором открытия монгольской 
школы при Иркутском Возне-
сенском монастыре для подго-
товки толмачей, знающих вос-
точные языки – «монгольский, 
а впоследствии китайский». На 
должность руководителя данной 
школы митрополит пригласил 
деятельного и энергичного Ан-
тония Платковского, который 
успешно справился с поручен-
ным ему делом и в скором вре-
мени был назначен начальником 
православной Миссии в Пекин.

Молодой архимандрит для 
ведения занятий по изучению 
монгольского языка взял на 
должность учителя ламу Лапса-
на, недавнего «выходца из самой 
Монголии». Интересно то, что 
спустя восемь лет этот лама со 
всем своим семейством принял 
христианство. Восприемником 
же его стал сам Преосвященный 
Иннокентий (Нерунович), ко-
торый 10 марта 1734 года лично 
крестил ламу Лапсана, его жену 
и двух служанок. Мужа нарек 
Лаврентием Ивановым Неруно-
вым. В данном случае епископ 
Иннокентий «усвоил ламе свою 
фамилию», с переменою мало-
российского окончания на вели-
корусское, усвоил ему и отчество 
от своего мирского имени, кото-
рое, очевидно, было Иоанн. 

Несмотря на многосторон-
нюю деятельность Фелофея, 
даже он – святитель-старец, ис-
тинный радетель Православной 
веры, «не простер своего путе-
следования далее к Нерчинску», 
как писали сопровождающие его 
священнослужители, «за даль-
ностью расстояния». 

Из-за значительной протя-
женности территорий с 1707 
года в отдаленные сибирские об-
ласти официально назначаются 
помощники митрополитов, на-
зывавшиеся викариями. А в 1721 
году, с учреждением Иркутской 
епархии во главе с Иннокентием 
(Кульчицким), назначение игу-
менов по Забайкальскому краю 
стало прерогативой иркутского 
архиерейского приказа.   

В конце 20-х годов XVIII века 
в Нерчинский Успенский 

монастырь «был прислан из 
Иркутского архиерейского при-
каза» игумен Нафанаил, а иеро-
монахом поставлен Боголеп. 

Познакомимся с кратким жизне-
описанием Нафанаила – первого 
настоятеля от духовенства.  

Нафанаил стал настоятелем 
Успенского монастыря в пери-
од его экономического расцве-
та. Располагая значительными 
финансовыми средствами, он 
тратил немалые деньги на укра-
шение внутреннего интерьера 
церкви, на убранство ее иконо-
стаса. (Об этом подробно мож-
но прочитать в предыдущих ста-
тьях автора).  

Однако в 1734 году резко из-
меняется судьба Нафанаила, 
попавшего под подозрение за 
убийство служителя Успенского 
монастыря, которого, как пола-
гали, он засек до смерти. Рассле-
дование по этому делу вел лично 
вице-губернатор А.Н. Плещеев. 
Следствие затянулось на год, но 
доказать вину настоятеля так и 
не смогли. Тогда епископ Ин-
нокентий (Нерунович), возгла-
вивший после смерти святителя 
Иннокентия (Кульчицкого) – 
первого епископа Иркутского, 
огромную епархию, вызвал к 
себе игумена Нафанаила, возвел 
его в сан архимандрита и поста-
вил во главе Якутского Спас-
ского монастыря, для которого, 
по мнению епископа, «он и был 
предназначен».

Тем не менее, несмотря на от-
сутствие обвиняемого, провин-
циальная канцелярия Иркутска 
продолжала расследование по 
данному уголовному делу. Ею был 
арестован священнический сын 
Иван Попов, выходец из Устюга 
Великого. В ту пору он исполнял 
должность писца в архиерейском 
приказе Преосвященного Инно-
кентия. Следователи канцелярии 
предполагали, что Иван Попов 
может хоть что-нибудь знать о 
якобы произошедшем в Нерчин-
ском монастыре преступлении, 
так как «когда-то временно про-
живал в нем». Вначале следо-
ватель Лебратовский в беседе 
старался склонить подследствен-
ного к признанию, что Нафанаил 
засек служителя. После молчания 
к молодому человеку, в целях до-
знания, применили пытки – «це-
пью, плетьми, дыбами, хомутом и 
другими страшными орудиями». 
Тем не менее, получить от Ивана 
Попова обвинительного свиде-
тельства в отношении Нафанаи-

ла так и не удалось. До сих пор 
виновность бывшего настоятеля 
Нерчинской Успенской церкви 
не доказана. 

А в это время архимандрит 
Нафанаил, назначенный настоя-
телем Спасского монастыря в 
Якутске, знакомился с новым хо-
зяйством. Строителем при нем 
был определен иеродьякон Гав-
рила Притчин, принявший казну 
монастыря, включающую на тот 
момент «550 руб. 54 коп. сере-
бром, да 136 двухрублевых зо-
лотых, муки ржаной 2000 пудов, 
пшеничной 30 пудов и столько 
же ячменя, толокна 6 пудов, го-
роху 3 пуда, лошадиный табун в 
228 голов и стадо рогатого ско-
та 171 голов». Если сравнить 
финансово-экономическое со-
стояние двух монастырей: Нер-
чинского Успенского и Якут-
ского Спасского, то отчетливо 
видно, насколько финансово-
экономическим положением 
Успенский монастырь превос-
ходил Спасский.

Став настоятелем уже Спас-
ского монастыря, архимандрит 
Нафанаил, как человек «степен-
ный, смотреливый и деятель-
ный», назначается, ко всему 
прочему, и соправителем паствы 
богатейшего края от Якутска че-
рез Колыму до Анадыря и через 
Охотск до Камчатки. Благодаря 
его неутомимой энергии «да-
лекая монастырская заимка» на 
Камчатке стала приносить бас-
нословные прибыли Якутскому 
монастырю, в который начали 
доставляться шкурки «бобров, 
дорогих лисиц и соболей», ра-

нее нелегально отправлявшие-
ся на нерчинский рынок. Для 
сопоставления уточним стои-
мость мехов. Так, шкурка соболя 
оценивалась от 5 до 12 рублей,  
а морских бобров – 120 рублей. 

По просьбе Преосвященного 
Владыки Иркутского Нафанаил 
открыл школу при своей якут-
ской обители для детей священ-
нослужителей, отцы которых 
отказывались посылать своих де-
тей в далекий Тобольск. Кроме 
сыновей местного духовенства, в 
учебно-духовном заведении обу-
чались отроки новокрещенных 
тунгусов и якутов. Правда, сред-
ства на содержание этой школы-
интерната Иннокентий поре-
комендовал изыскивать самим 
«чем кто может помочь ее су-
ществованию». Кроме активной 
просветительской деятельности 
и первых шагов по развитию об-
разования в крае, архимандрит 
Нафанаил оказывал значитель-
ную помощь в возрождении 
церквей, ранее уничтоженных 
пожарами (в частности, храма в 
честь Покрова Пресвятой Бого-
родицы и пр.)  

Оценив его энергию и зна-
ния, в начале февраля 1739 года 
архимандрита Нафанаила пере-
водят из Якутского Спасского 
монастыря в Селенгинский Тро-
ицкий, на место выдающегося 
служителя Православия архи-
мандрита Мисаила, оставившего 
свой пост настоятеля в 105 лет. 

(Продолжение следует)

Алена Бушуева

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ  ОДНОГО  ИЗ  НАСтОятЕЛЕй 
НЕРЧИНСКОГО  МУЖСКОГО  УСПЕНСКОГО  МОНАСтыРя

Первый настоятель

Историческая судьба любого православного храма неразрывно связана с людскими  
судьбами, с их жизненными ценностями, индивидуальным уровнем культуры, принципа-
ми поведения. Попадая в храм, верующие единятся невидимыми духовными нитями. Через 
усвоение моральных заповедей Православия каждый верующий приобщается к эстетиче-
ским, правовым и этическим нормам, дающим ему реальную возможность расширить свой 
выбор форм и принципов поведения по сравнению с обыденным повседневным уровнем, 
соизмерить свое поведение с идеальными нравственными нормами.

У читателей «Православного Забайкалья» есть возможность познакомиться с судь-
бами тех людей, которые жили и трудились в Нерчинском мужском монастыре, служили  
в Успенской церкви. История оживает и в архивных документах, повествующих о людях, ко-
торые дали жизнь этому монастырю, и в сегодняшних воспоминаниях потомков последних 
священников Успенской церкви – Знаменских. Уникальные фотографии и рассказ о них –  
в следующих номерах газеты.

Уважаемые забайкальцы!
 Члены попечительского совета по восстановлению церкви 

Успения Пресвятой Богородицы, призывают вас, дорогие зем-
ляки, внести посильную лепту в возрождение исторического 
памятника. Губернатор Забайкальского края Равиль Гениа-
тулин, подписав распоряжение о создании попечительского 
совета по восстановлению церкви, на первом его заседании 
поставил задачу к августу 2012 года – 300-летию освящения 
храма – закончить основные работы по реставрации выдающе-
гося памятника русской архитектуры XVII–XVIII веков. Но ра-
боты предстоят большие: потребуются деньги для выполнения 
проектной документации, усиления фундамента, проведения 
внутренних работ и планировки прилегающей территории, 
реставрации кирпичной кладки и фресок, воссоздания белока-
менных порталов, установления иконостаса.

Реквизиты Читинской и Краснокаменской Епархии:
ИНН 7536038062, КПП 753601001, 

р/с 40703810574000102260, к/с 30101810500000000637,
в Читинском ОСБ № 8600 в г. Чите. БИК 047601637 

(для сохранения и реставрации церкви Успения 
Пресвятой Богородицы в с. Калинино Нерчинского района).
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«…Видите на небе круг бле-
стящий (солнце) и от него рож-
дается свет и исходит тепло? 
Бог Отец, как солнечный круг, 
без начала и конца. От Него веч-
но рождается Сын Божий, как 
от солнца – свет, и как от солн-
ца вместе со светлыми лучами 
идет и тепло, исходит Дух Свя-
тый. Каждый различает от-
дельно и круг солнечный, и свет, 
и тепло (но это не три солнца), 
а одно солнце на небе. Так и Свя-
тая Троица: три в Ней Лица, 
а Бог единый и нераздельный» 
(равноап. Кирилл, просветитель 
славян).

В один из февральских суббот-
них дней в конференц-зале чи-
тинского Кафедрального собора 
в честь Казанской иконы Божией 
Матери собралось больше ста че-
ловек. Люди пожилого и среднего 
возраста, молодежь, мамы с груд-
ными младенцами на руках и с 
детьми постарше. Все они приш-
ли принять участие в огласитель-
ной беседе – устном наставлении 
перед принятием Таинства Кре-
щения. Я смотрю на лица людей 
в желании уяснить, насколько по-
нятна им приведенная выше ци-
тата из свято-отеческого учения, 
объясняющего тайну Пресвятой 
Троицы, с которой начала беседу 
Елена Владимировна Филиппова 
– преподаватель ЧитГУ.

Смотрю и в который уже раз 
убеждаюсь, насколько же важ-
ны сегодня слова, обращенные 
к людским душам, как необхо-
димы, как востребованы они! 
В зале стоит чуткая тишина, и 
понимаешь, что слово Божие 
слышится не столько слухом, 
сколько сердцем. По такому 
разговору истосковалась  душа 
человека, отягченная суетными 
мирскими делами и заботами, за-
тянутая в водоворот страстей и 
соблазнов современной жизни и 
так нуждающаяся в исцелении и 
утешении.

Желание принять Таинство 
Крещения – первый и очень от-
ветственный шаг к началу жизни 
«во Христе», к познанию вели-
кой любви Божией, обращенной 
к каждому из нас, кто готов рас-
пахнуть свое сердце навстречу. 
Из Откровения Иоанна Бого-
слова мы знаем, что Он стучится 
в двери нашего сердца и ждет, 
когда мы откроем.

– Почему вы решили принять 
Крещение, я не спрашиваю. Че-
ловек сам должен почувствовать 
и прийти к необходимости кре-
ститься, через это Таинство по-
лучить незримую  спасительную 
силу Божию – благодать, – обра-

тилась в огласительной беседе к 
присутствующим Елена Влади-
мировна Филиппова. – Все, что 
мы имеем в этой жизни, – это 
дары Божии, это милость Его. 
Вся Вселенная со своими зако-
нами – творение Божие. Мы мо-
литвенно обращаемся к Господу 
за Его поддержкой перед лю-
бым важным делом, в моменты, 
когда трудно. И ощущаем ее. В 
этом  проявляется великая сила 
нашей Православной веры. Зна-
ние о важнейших составляющих 
ее – непременное условие для 
каждого, кто сам готовится стать 
православным христианином.

В прежние времена, подчерк-
нула автор выступления, гото-
вившиеся к принятию Крещения 
обучались истинам веры, читали 
Священное Писание, принимали 
участие в общих молитвах и пре-
бывали в роли так называемых 
«оглашаемых» от года до трех 
лет. Это говорит о большой вну-
тренней работе, которую пред-
стоит проделать каждому перед 
принятием Таинства.

Начало такой работы было 
положено и на сей раз. В ходе бе-
седы собравшиеся ознакомились 
с основной частью учения о Свя-
той Троице, Воплощении Сына 
Божия, Его Крестной Жертве и 
Воскресении, о Церкви Христо-
вой, узнали, какой смысл заклю-
чен в семи святых Таинствах и 
как надлежит христианину пра-
вильно приготовлять себя к их 
принятию.

Особое внимание было уделе-
но Символу веры – православной 
молитве, в сокращенном виде 
содержащей все православное 
вероучение, все христианские 
истины. Почему Символ веры 
разделен на двенадцать частей, 
о чем говорится в каждой из них, 
зачем православному человеку 
необходимо знать его наизусть и 
вместе с двумя важнейшими мо-
литвами «Отче наш...» и «Бого-
родице Дево, радуйся…» вклю-
чать в ежедневное домашнее 
краткое молитвенное правило? 
Для большинства из собравших-
ся ответы на эти и другие вопро-
сы, поднятые во время беседы, 
послужат благодатной пищей 
для дальнейшего размышления. 
Как и те, что мы неизменно задаем 
себе в глубине души. 

Для чего Господь сотворил 
этот мир? Что такое грех? Что 
значит – жить по заповедям? Как 
понять смысл бытия и найти свое 
место в жизни? Не эти ли извеч-
ные вопросы заставляют каждо-
го из нас окинуть свой жизнен-
ный путь внутренним взором и 

в какой-то момент принять как 
откровение, обращенное лично 
к тебе, слова Спасителя: «Ищи-
те же прежде Царства Божия и 
правды Его, и это все приложит-
ся вам» (Мф. 6,33).

Одна из задач беседы – не толь-
ко объяснить человеку, что такое 
христианство, но и познакомить 
его с элементарными правилами 
христианской жизни, дать прак-
тические навыки. Например, как 
правильно осенять себя Крест-
ным знамением, призывая освя-
щение Божие на все наши мысли, 
чувства и действия. Как творить 
молитву. Когда и как нужно по-
ститься. Что такое Исповедь и 
каким образом к ней готовятся. 
Почему необходимо венчание. 
Что значит – принять Причастие 
и почему во время Крещения мы 
надеваем белые одежды и где их 
можно приобрести. Даже то, как 
вести себя в храме и как правиль-
но обратиться к священнику, для 
многих представляет проблему.

Обо всем этом речь в беседе 
шла подробным образом, и по 
реакции зала было понятно, что 
такой разговор крайне необхо-
дим людям – им не хватает про-
стых навыков и умения правиль-
но войти в церковную жизнь.

Важное место в беседе было 
отведено рассказу о том, как 
будет проходить само Таинство 
Крещения. «Правильное знание 
о вере и обрядовой стороне ис-
ключает искаженное толкование 
самого понятия Таинства Кре-
щения», – считает Елена Влади-
мировна Филиппова.

– Во время Крещения совер-
шается Таинство Миропомаза-
ния, в котором человеку пода-
ются благодатные Дары Святого 
Духа на ведение христианской 
жизни. И Таинство это настоль-
ко важное, что оно так же, как и 
Крещение, принимается челове-
ком лишь однажды, – объяснила 
она слушателям. А чтобы сам кре-
щаемый мог активно участвовать 
в совершении Таинства, подроб-
но рассказала о чинопоследова-
нии Крещения.

О том, какое значение имеет 
правильная подготовка к Та-
инству и что она должна в себя 
включать, разговор шел особо. 
Крещение – новое рождение для 
духовной жизни, в которой чело-
век может достичь Царствия Не-
бесного. Для этого, прежде всего, 
необходимо нравственно осмыс-
лить свою жизнь, постараться 
освободиться от греховных при-
вязанностей, вести жизнь, если 
можно так сказать, собранную 
– избегать развлечений, подгото-
вить себя к Таинству 3-дневным 
постом и усердною молитвой, а 
еще – почитать православную ли-
тературу. Кстати, небольшая под-
борка ее была представлена тут 
же в зале, и каждый после оглаше-
ния мог обратиться к ней.

Длилась беседа больше часа. 
И во все время продолжения ее 
не было в зале ни одного равно-
душного лица. Подумалось: всем 

этим людям еще предстоит вели-
кое Таинство  Крещения. Но уже 
каждый приоткрыл свое сердце 
для принятия этого Дара. Ведь 
они – одни из тех, кто «ищет 
правды Его».

После окончания встречи 
я поговорила с некоторыми 
из ее участников и вот что 
услышала.

Дмитрий, строитель:
– Про себя могу сказать, что 

решение принять Крещение – 
это результат долгих поисков са-
мого себя. В храме я бывал ред-
ко, всю жизнь привык полагаться 
только на свои силы, и все у меня 
вроде бы получалось. В профес-
сии состоялся, имя мое известно 
многим в строительных кругах, 
и хотя занимаюсь тяжелой рабо-
той, привык делать ее на совесть 
и добиваться результатов. А те-
перь началось что-то непонят-

ное в жизни, все пошло напере-
косяк. Вижу, как переживают за 
меня родные. Сам себе места не 
нахожу. Любимая девушка вол-
нуется. Она человек верующий, 
все мои неудачи принимает близ-
ко к сердцу, стремится помочь. 
А главное, считает, что помочь 
себе я должен сам. Это одна из 
причин, почему я сегодня здесь.

Такие беседы очень нужны – 
они о многом заставляют заду-
маться, на многое взглянуть дру-
гими глазами. Но все же мучает 
вот какой вопрос. Сейчас стало 
«модным» ходить в церковь, а 
выходишь из нее – и живешь по-
прежнему. Та же грубость во-
круг, несправедливость, злость... 
Мне еще долго предстоит раз-
мышлять обо всем.

Любовь Николаевна, пенси-
онерка, будущая свекровь:

– Сегодня мы пришли на бе-
седу вдвоем с моей будущей не-
весткой Натальей. Привела ее 
специально, чтобы послушала, 
вникла. И теперь вот сидим – ра-

дуемся. Сколько полезного рас-
сказали! О Святых Таинствах, 
о Символе Веры, как правильно 
подготовиться ко Крещению.

Сын у меня крещеный, хочу, 
чтобы дети жили с Богом. Я сама 
уже тридцать два года как приня-
ла это Таинство. В храме бываю 
постоянно на субботних и вос-
кресных службах, обязательно 
хожу на праздники. Это ведь та-
кая благодать!

Что значит для меня Право-
славная вера? Это жизнь. Она 
дает мне жизнь. Дает веру в лю-
дей. Мы нередко грешим осуж-
дением поступков других. Ведь 
так легко не согласиться с тем, 
что мыслит или делает кто-то. 
А потом коришь себя за опро-
метчивость, за нетерпение… 
Придешь в храм, исповедуешься, 
причастишься – и душа очища-
ется. Спасибо, Господи. Верно 
говорят: «Без Бога – не до поро-

га». Перед каждым делом надо 
помолиться, попросить Божиего 
благословения, тогда и дела бу-
дут ладиться, и на сердце будет 
спокойно.

Хорошо, что всему этому сей-
час учат. Раньше-то как бывало, 
в нашу молодость? Придешь на 
службу – а была в то время одна 
Свято-Воскресенская церковь 
– и не знаешь толком, как вести 
себя, что делать. Бабушки рядом 
стоят, смотрят строго, дескать, 
и тут ты не в лад, и тут невпо-
пад. Пока до всего своим умом 
дошли... Теперь хорошо – и объ-
яснят, и наставят, и уверенности 
дадут. Очень благое дело!

Наталья, повар-пекарь, бу-
дущая невестка:

– Я хочу покреститься и се-
годня еще раз утвердилась в этом 
решении. Без помощи Божией 
трудно жить. Часто видишь: 
люди не понимают друг друга, 
семьи распадаются, дети растут 
заброшенными. Потому что в 
душах пустота. Я мечтаю о креп-

В читинском Кафедральном соборе  
в честь Казанской иконы Божией Матери 

огласительные беседы для желающих принять 
таинство Крещения состоят из двух бесед:

первая – по пятницам в 18.00
вторая – по субботам в 12.00 в конференц-зале.

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его»
Для чего Господь сотворил этот мир? Что такое грех? 

Что значит – жить по заповедям? Как понять смысл бытия 
и найти свое место в жизни? Не эти ли извечные вопросы 
заставляют каждого из нас окинуть свой жизненный путь 
внутренним взором и в какой-то момент принять как от-
кровение, обращенное лично к тебе, слова Спасителя: 
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам» (Мф. 6,33).
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кой семье, а ведь это большой 
труд, терпение, умение любить 
и прощать: то, чему учит Право-
славная вера.

Раньше я жила в маленьком 
поселке Букачача, церкви там 
нет, поэтому сама читала Би-
блию, а когда возникали вопро-
сы, то и задать-то их было неко-
му. А так хотелось узнать больше 
обо всем! В Чите я живу уже два 
месяца, с радостью хожу в храм в 
честь Казанской иконы Божией 
Матери – какой он красивый! 
Сегодня боялась на огласитель-
ной беседе пропустить хоть 
одно слово, все для меня ново, 
все важно.

Ирина, 26 лет, и дочь Елиза-
вета, 5 лет:

– На таких беседах я впер-
вые, пришли вместе с дочерью. 
Решила сама креститься и дочь 
покрестить. Конечно, нам всем 
недостает элементарных зна-
ний о том, как правильно себя 
вести в храме, как обратиться к 
священнику, как понимать Свя-
щенное Писание, какие суще-
ствуют молитвы и что значит 
вообще – быть православным 
христианином. Уверена, боль-
шинство людей задумываются 
над смыслом жизни и поэтому 
идут в храм. Молятся, кто как 
умеет, и им становится легче. 
Возможность высказать свою 
печаль и боль – уже утешение. 
Сегодня нам говорили о том, 
что Крещение – это рождение 
в себе нового человека. Го-
сподь нам поможет начать но-
вую жизнь, в которой, я увере-
на, бед станет меньше.

В храме я бываю. Молюсь о 
здоровье близких, об упокоении 
души бабушки, отца – пять лет 
его уже нет с нами. В нашей се-
мье все верят. Хочу, чтобы Ели-
завета с детских лет знала дорогу 
в храм и выросла хорошим, до-
брым человеком.

Виталий, житель г. Читы:
– Сегодня узнал, например, 

что слово «Пасха» означа-
ет «избавление», а буквально 
переводится так: «мимо ада». 
Вот какой, оказывается, глубо-
кий смысл в слове, которое всем 
знакомо. Теперь знаю о Святой 
Троице, о том, как правильно 
креститься, о Таинствах. Раньше 
ничего этого не знал.

Андрей и Владимир, студен-
ты ЗабИЖт:

Андрей:
– Меня крестили в семь лет, 

вместе со старшей сестрой. Ро-
дители, бабушка тоже люди веру-
ющие. В храм хожу, в основном, 
по праздникам, в будни просто 
не хватает времени. Здесь свой 
особый мир, здесь получаешь 
спокойствие для души, все сует-
ное остается снаружи.

Сегодня пришел вместе с дру-
гом, поддержать его, а в итоге 
стал участником очень полезной 
просветительской беседы. Мно-
гие вещи мне самому в новинку 
– крестили еще маленьким, мало 
что тогда понимал, да и сейчас, 
если откровенно, знаний тоже 
не хватает.

Владимир:
– Мне кажется, что реше-

ние принять Крещение человек 
должен принимать после того, 
как заглянет внутрь себя. Об 
этом тоже сегодня говорилось. 
Вот такие разговоры – их очень 
не хватает в нынешней жизни. 
Привыкли все бегом, наспех, 
вдуматься некогда. Для себя по-
черпнул очень много полезного. 
Пока, может быть, не все ясно. 
Есть желание еще походить на 
такие беседы. Это ведь не воз-
браняется?

Елена, жительница г. Читы:
– Вы пишете для «Право-

славного Забайкалья»? Очень 
хорошая газета, правильная, для 
души.

Что привело меня сюда? Так 
получилось, что я не знаю про 
себя, крещеная я или нет. Роди-
тели умерли, спросить не у кого. 
Воспитывалась у бабушки Анны, 
она была человек верующий. 
Мне посчастливилось быть ря-
дом с ней, видеть, как она отно-
сится к людям, как говорит о них, 
как стремится помочь. Воспиты-
вала своим примером, и главный 
урок жизни – любить людей – я 
усвоила от нее. При ее жизни не 
было человека, который сказал 
бы о ней плохо.

А ведь время пережили страш-
ное: иконы тайком прятали по 
домам, сама вера была под запре-
том. И наше поколение в ком-
мунистические времена многое 
утратило. Все мы шли таким 
тернистым путем и жили в та-
кие годы мрака, что вспоминать 
страшно.

Сейчас думающие люди по-
нимают, что Церковь – это наши 
истоки. Что жизнь по христиан-
ским заповедям – единственный 
путь для спасения и самого чело-
века, и общества в целом.

Беседы, подобные сегодняш-
ней, нужны обязательно. Они не-
обходимы уже с детского сада – в 
доступной для малышей форме. 
И школа должна стать центром 
Православного просвещения, 
радует, что уже есть определен-
ные шаги в этом направлении.

Сегодня я пришла с младшей 
дочерью Наташей, ей 23 года. 
Хотим обе покреститься.

Роман, 35 лет, водитель-
дальнобойщик:

– Жду помощи душе своей. 
Поэтому здесь.

Ирина, домохозяйка:
– Сегодня весь этот разговор 

для меня – настоящее открове-
ние. Буду много думать, обяза-
тельно почитаю Православную 
литературу. Даже записала себе 
на память, что «свеча – это сим-
вол молитвенного горения перед 
Богом». Как красиво, как точно 
сказано! Воистину, Господь от-
крывает нам мир.

От автора.
Мы выходили из храма, когда 

на улице вовсю сияло солнце. 
Было так тепло, что совсем не 
походило на февраль. И кажет-
ся, что и в душах что-то отогре-
лось и потянулось с особой си-
лой к этому «кругу солнечному, 
и свету, и теплу».

Елена Савицкая

В последнее время в сред-
ствах массовой информации 
активно обсуждается вопрос о 
передаче Русской Православ-
ной Церкви здания Михаило-
Архангельской церкви, в кото-
рой сейчас располагается музей 
декабристов.

Вопрос этот всколыхнул об-
щественность в связи с приня-
тием Государственной Думой 
Федерального закона Россий-
ской Федерации от 30 ноября 
2010 г. N 327-ФЗ «О передаче 
религиозным организациям 
имущества религиозного назна-
чения, находящегося в государ-
ственной или муниципальной 
собственности».

Многолетняя полемика за-
вершилась: государство при-
знало, что храмы должны ис-
пользоваться по назначению. 
Но остался огромный психо-
логический барьер, который 
нужно преодолеть, – прежде 
всего, услышав друг друга, так 
как и Церковь, и средства мас-
совой информации призваны 
к духовно-нравственному вос-
питанию народа. А потому не-
обходим диалог и спокойное, 
доброжелательное отношение к 
собеседнику, особенно в таком 
непростом и болезненном во-
просе.

Печатное слово тем ценнее 
устной речи, что без кривотол-
ков передает позицию гово-
рящего. Моя позиция такова: 
храм должен употребляться по 
назначению, но и музей дека-
бристов необходим Чите.

В газете «Православное За-
байкалье» были публикации на 
эту тему (№ 13 от 11 июня 2010 г.  
и № 3 от 28 января 2011 г.). 
Еще в начале нынешнего века, 
в 2000 году, в газете «Эффект» 
была опубликована статья  
Е.Ф. Куренной-Берцик «В за-
щиту церкви и... декабристов», 
где написано: «К сожалению, и 
сейчас, как и 10 лет тому назад, 
защитники музея декабристов, 
расположенного в церковном 
здании, ... действуют вроде как 
от имени и по поручению дека-
бристов. А спросили ли вы, го-
спода ученые, культпросветра-
ботники, краеведы, самих дека-
бристов? Знаете ли, насколько 
крепкими, незыблемыми были 
религиозные верования боль-
шинства наших первенцев сво-
боды? Вряд ли... Вряд ли энтузи-
асты сохранения музея в стенах 
церкви осознают, понимают и 
чувствуют всю меру духовной 
сущности декабристов (она-то 
и была основой их нравствен-
ной силы). Не понимают этого 
даже те, кто по своему статусу 
должен быть сведущим. И отто-
го «не ведают, что творят»...»

Об истинной и глубокой 
вере декабристов, об их рас-
каянии говорят они сами. Это 
можно прочитать в письмах, 

записках, воспомина-
ниях С.П. Трубецко-
го, М.А. Фонвизина,  
И.И. Пущина, М.Н. Вол-
конской, П.Е. Анненко-
вой, А.Е. Розена, А.П. Бе-
ляева, Е.И. Трубецкой, 
А.Г. Муравьевой, П.И. Фален-
берга и многих других.

Приведу здесь только одну 
цитату из письма С.П. Трубец-
кого своей супруге Е.И. Тру-
бецкой: «Одно мне возможно, 
преклонить колена пред Созда-
телем моим, излить пред Ним 
в молчании всю душу и сердце 
мое... Благость Его слышит 
молитвы грешных рабов Его. 
Бог наш, Бог сильный, всемогу-
щий и всеблагой, Он печется о 
нас, недостойных тварях его, 
как нежнейший отец о воз-
любленных детях; и во всем не 
престанем к Нему прибегать с 
полною доверенностию, изгнав 
из сердца и ума все, что может 
походить на сомнение.

«Возверзи на Господа всю 
печаль твою, и Он попечется о 
тебе» – говорит св. пророк и по-
вторяет св. апостол. Послуша-
ем их гласа, послушаем Христа, 
взывающего к нам: «приидите 
ко Мне вси труждающиеся и об-
ремененные, и Аз упокою вы». 
Послушаем Его, приглашаю-
щего нас взять иго и бремя Его 
на себя и уверяющего нас, что 
оно благо и легко. Пойдем, друг 
милый, за Ним, Святым Госпо-
дом нашим, возлюбившим нас 
Божественною своею любовию, 
понесем крест, который Он 
Сам из любви к нам, грешным, 
не постыдился и соблаговолил 
нести на Себе; и милосердие и 
человеколюбие Его введет нас в 
Царство Его, где Царствию Его 
не будет конца»...

Когда на страницах читин-
ских газет читаешь о том, что 
из-за переноса экспозиции в 
любое другое помещение по-
гибнет единственный музей 
декабристов в России («За-
байкальский рабочий», № 33 
от 28 февраля 2011 г.), хочется 
спросить пишущих: а знают ли 
они край, в котором живут? В 
Иркутске, например, музей де-
кабристов расположен в двух 
усадьбах: С.П. Трубецкого и 
С.Г. Волконского. А в нашем 
Забайкальском крае в городе 
Петровске-Забайкальском су-
ществует  не только музей де-
кабристов (в доме Е.И. Трубец-
кой), но и несколько памятных 
мест, связанных с ними.

Так что музеи декабристов в 
России есть, но ни один из них, 
кроме Читы, не находится в 
храме. И не гордиться бы надо 
этим фактом, а задуматься: ведь 
размещение портретов людей 
на месте икон в церкви, где они 
когда-то молились, является не 
только кощунством по отноше-
нию к Богу, но и оскорблением 

памяти этих людей, пренебре-
жением к их вере, к их убежде-
ниям.

В прежние годы это было 
ясно немногим, но сегодня из-
менилось понимание значения 
Православия и духовной жиз-
ни. Поэтому и принят закон, в 
котором особо оговаривается: 
«...в случае предварительного 
предоставления организации 
культуры равноценных здания, 
помещения, обеспечивающих 
уставные виды деятельности 
указанной организации куль-
туры, взамен здания, помеще-
ния, занимаемых организаци-
ей культуры и передаваемых 
религиозной организации, ... 
такая передача осуществляется 
в соответствии с формируемым 
по решению соответственно 
Правительства Российской 
Федерации, органа государ-
ственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органа 
местного самоуправления пла-
ном передачи религиозным ор-
ганизациям имущества религи-
озного назначения» (статья 5,  
п. 4). То есть в законе пропи-
сана норма, гарантирующая 
музеям получение новых поме-
щений при освобождении ими 
храмов.

На встрече с Губернато-
ром Забайкальского края  
Р.Ф. Гениатулиным были вы-
сказаны предложения о новом 
помещении музея. Одно из них 
– расселить несколько семей из 
здания, расположенного рядом 
с церковью, и перестроить его 
с учетом размещения экспо-
зиций, то есть сделать мемори-
альную памятную зону, как это 
и планировалось еще при совет-
ской власти.

Спасибо тем, кто в 1970-х 
годах восстанавливал и ре-
ставрировал здание, отнятое у 
Церкви в начале XX века, а за-
тем разоренное и разрушенное. 
Но сегодня с позиции здравого 
смысла ясно, что размещение в 
церкви музейной экспозиции, 
даже посвященной уважаемым, 
достойным людям, – это по-
ругание церкви и своего рода 
дискредитация этих людей.  Для 
музея должно быть выделено 
место, не порочащее память о 
людях, оставивших добрый след 
в истории Забайкалья. А храму, 
где молились и декабристы, и 
многие поколения читинцев, 
нужно вернуть его истинное 
назначение. Верю, что здравый 
смысл восторжествует.

+ Евстафий,
епископ Читинский
и Краснокаменский

Острый вопрос
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Объявления

11 марта 2011

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).

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

Уважаемые читатели!
Все мы, без сомнения, хотим видеть нашу газету интересной, полезной и познавательной. 

Но такой она может быть только при непосредственном вашем участии, потому что любое 
периодическое издание создается для диалога с читателями, живого общения с ними.

Редакция газеты «Православное Забайкалье» обращается к прихожанам нашей епар-
хии с просьбой о сотрудничестве. 

Попробуем определить основные направления нашего диалога:
 По благословению настоятелей вы можете рассказывать о том, как в вашем приходе 

проходят церковные праздники, какие совершаются события, новости – пусть небольшие, 
но из которых складывается в конечном итоге наша жизнь.
 Вы можете присылать рассказы об истории ваших приходов, о храмах, об иконах, ко-

торые находятся в этих храмах.
 Рядом с вами живут люди, может быть, незаметные, но в жизни которых, как в капле 

воды, отражается судьба нашего государства. Об этих людях можете рассказать вы – их 
соседи, родственники, знакомые.
 Возможно, у вас есть вопросы о жизни епархии, вас волнуют какие-то житейские про-

блемы. Напишите в нашу газету, и священники епрахии ответят на ваши вопросы.
 Конечно, у вас есть замечания и по содержанию, и по оформлению газеты. Ждем ва-

ших предложений о том, какие новые рубрики вы хотите видеть, о чем хотите прочитать.
Замечательно, если ваш рассказ будет сопровождаться фото- и видеоматериалами.

Ждем ваших звонков – по телефону 35-91-51,
писем – по почтовому адресу:

672039, г. Чита, ул. 9 января, 50
и по электронной почте: chita-eparhPR@yandex.ru

Надеемся на то, что вместе мы сделаем нашу газету живой, интересной и необходимой 
для каждого православного забайкальца.

Присланные вами рассказы и видеоматериалы могут быть размещены на сайте 
Читинской и Краснокаменской епархии: chita.eparhia.ru

В России начала работать православная sms-рассылка под на-
званием «Доброе слово!». Теперь ежедневно по утрам (время 
московское) любой житель нашей страны сможет бесплатно по-
лучать на свой мобильный телефон короткие цитаты из Священ-
ного Писания и трудов святых отцов.

Подписаться бесплатно на «Доброе слово!» могут все жители 
России, стран СНГ и Балтии (кроме Молдовы), отправив sms-
сообщение со словом «подписка» на номер +7-908-628-28-28.

Благотворительный проект «Доброе Слово!» организован 
Объединением православной молодежи «Воскресение» г. Мо-
сква (www.woskresenie.ru).  В проекте используется Синодаль-
ный перевод Священного Писания. Подбор цитат ведет право-
славный священник.

Дорогие братья и сестры!
Приглашаем вас совер-

шить паломничество к свя-
тыням на Святую Землю с 
21 мая по 27 мая 2011 г.  Для 
поездки необходим загран-
паспорт, срок действия ко-
торого не менее 4 месяцев 
по окончании программы. 
Группа 20 человек. Заявки 
принимаются до 1 апреля.


