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При наблюдении за прихожанами 
в церквях и соборах, за организацией 
мероприятий и церковных праздни-
ков становится очевидным, что все 
больше людей переживает расцвет 
духовной жизни, становясь частью 
живого православного сообщества 
верующих. Однако были времена, 
когда, например, римские импера-
торы-язычники пытались полностью 
уничтожить в человечестве веру, 
память о священных местах, где по-
страдал за людей и воскрес Господь 
наш Иисус Христос.

Так, Император Адриан (117 – 

Знатный и добродетельный страти-
лат (полководец) Плакида жил во время 
правления императора Тита и Траяна в 
Риме. Он и его жена Татиана, еще буду-
чи язычниками, были добродетельны и в 
благочестии воспитали двух сыновей.

Однажды на охоте полководец пре-
следовал на быстром коне оленя, кото-
рый остановился, взбежав на высокую 
гору, и Плакида вдруг увидел между его 
рогами сияющий Крест, а на нем – рас-
пятого Сына Божия. Пораженный Пла-
кида услышал глас: «Зачем ты гонишь 
Меня, Плакида?» «Кто Ты, говорящий 
со мною?» – в страхе спросил полково-
дец. И услышал в ответ: «Я – Иисус Хри-
стос, Бог, воплотившийся ради спасения 
людей и претерпевший вольные стра-
дания и Крестную смерть. Ты Меня, не 
зная, почитаешь, ибо твои добрые дела 

«О мнОгОпетОе ДревО Креста! О живОнОснОе ДревО Креста! О требла-
женнОе ДревО Креста! О честный Кресте, всераДОстнОе знамение нашегО ис-
Купления! уКажи нам, грешным, путь жизни спасительнОй», – вОсКлицал в 
свОем слОве в празДниК вОзДвижения Креста гОспОДня архиманДрит иОанн 
(КрестьянКин).

138 гг.) приказал засыпать землей 
Голгофу и Гроб Господень и на ис-
кусственном холме поставить капи-
ще языческой богини Венеры и ста-
тую Юпитера. Крест, послуживший 
орудием казни Спасителя, был уте-
рян. Его обретение было в царство-
вание Святого равноапостольного 
императора Константина Великого. 
Мать Константина, Святая равно-
апостольная Елена, отправилась по 
просьбе царственного сына в Иеру-
салим, чтобы найти места, связанные 
с событиями земной жизни Христа, а 
также Святой Крест.

Существовало три версии преда-
ния об обретении Креста Господня. 
Самой распространенной стала вер-
сия о том, что Святая Елена узнала о 
месте пребывания Креста у одного 
престарелого еврея по имени Иуда. 
Сначала он не хотел говорить. После 
он указал место – храм Венеры. Свя-
тая Елена повелела разрушить храм 
и раскопать это место. Там были об-
наружены Гроб Господень и непо-
далеку от него три креста, дощечка 
с надписью и четыре гвоздя, прон-
зившие Тело Господа. Чтобы узнать, 
на каком из трех крестов был рас-
пят Спаситель, Патриарх Макарий 
поочередно возлагал кресты на по-
койника. Когда был возложен Крест 
Господень, мертвец ожил. Соверши-
лось и другое чудо: тяжело больная 

женщина при осенении ее Святым 
Крестом сразу исцелилась.

Христиане, в бесчисленном мно-
жестве пришедшие поклониться 
Святому Кресту, просили святителя 
Макария поднять, воздвигнуть Крест 
(отсюда – Воздвижение), чтобы все 
могли, хотя бы издали, благоговей-
но созерцать Его. Тогда Патриарх 
и другие духовные лица начали вы-
соко поднимать Святой Крест. На-
род взывал: «Господи, помилуй» и 
благоговейно поклонялся Честному 
Древу.

Сейчас место обретения Честного 
и Животворящего Креста Господня 
–  внутри Храма Воскресения Хри-
стова (Храма Гроба Господня). Оно 
называется приделом Обретения 
Креста. В этом приделе в пол встрое-
на плита красного мрамора с изобра-
жением православного креста.

В память об этом событии уста-
новлен двунадесятый церковный 
праздник Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста Господня. 
Его празднование приходится 27 
сентября. Во время праздничного 
богослужения совершается установ-
ление креста на престоле и затем его 
вынос на середину храма для покло-
нения. В память о крестных страда-
ниях Иисуса Христа в день праздни-
ка хранится строгий пост.

Татьяна Владимирова

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ И 
МИРЯНЕ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

СВОЕГО АРХИПАСТЫРЯ С 
ДНЕМ АНГЕЛА

3 ОКтября егО преОсвященствО, 
преОсвященнейший евстафий, епи-
сКОп читинсКий и КраснОКаменсКий, 
Отмечает День тезОименитства. ДухО-
венствО, сОтруДниКи епархии, прихО-
жане храмОв пОзДравляют свОегО архи-
пастыря с празДниКОм.

Ваше Преосвященство!
Уважаемый Владыка Евстафий!

Примите сердечные поздравления с 
радостным праздником в жизни каждо-
го христианина – днем Вашего Тезоиме-
нитства, днем памяти великомученика 
Евстафия Плакиды.

В своем архипастырском служении 
Вы совершили и совершаете немало дел 
ради спасения паствы, на благо процве-
тания Епархии и святой Матери-Церк-
ви.

В деле несения Слова Божия и Ва-
ших архипастырских трудах, заботах о 
вечном спасении Вы являетесь для всех 
нас достойным примером терпения, 
усердия и неутомимости. Священнослу-
жители, миряне Читинской и Краснока-
менской Епархии возносят свои молит-
вы о Вашем здравии и благоденствии.

Искренне желаем, чтобы предстатель-
ством Вашего Небесного Покровителя 
– великомученика Евстафия Плакиды 
– Всеблагий Господь укрепил Вас в не-
сении многотрудного креста архиерей-
ского служения, даруя доброе здравие и 
благоденствие на многая и благая лета.

и обильные милостыни дошли до Меня. 
Явился Я здесь, чтобы обратить и при-
соединить тебя к верным рабам Моим. 
Ибо не хочу Я, чтобы человек, творящий 
праведные дела, погиб в сетях вражиих».

Так Господь решил обратить полко-
водца в истинную веру, и Плакида тайно 
крестился вместе со всей семьей. При 
крещении Плакида получил имя Евста-
фий (твердостоящий), его жена была на-
речена Феопистией (Богу верная), стар-
шего сына назвали Агапием (любовь), а 
младшего – Феопистом. На следующий 
день Евстафий Плакида отправился на то 
место, где он встретил оленя, и Господь 
открыл ему, что, подобно страдальцу 
Иову, ему надлежит быть готовым к мно-
гочисленным бедам, но если он сохранит 
веру и преодолеет диавольские искуше-
ния, то получит спасение.

27 сентября Русская Православная Церковь 
вспоминает Воздвижение Честного и 

Животворящего Креста Господня

3 ОКТЯБРЯ ПО НОВОМУ СТИЛЮ 
Русская Православная Церковь вспоминает великомученика Евстафия 

Плакиду, жену его Феопистию, чад их Агапия и Феописта

Россия, XV в.
Равноапостольный царь Константин, 

равноапостольная царица Елена со святи-
телем Макарием Иерусалимским и священ-
номучеником Кириаком Иерусалимским.

Новгородский государственный объеди-
ненный историко-архитектурный и худо-
жественный музей-заповедник.

Икона Святого великомученика Евста-
фия Плакиды с частицей мощей находится 
в Казанском кафедральном соборе г. Читы.

Евстафий смиренно отвечал: «Да бу-
дет воля Твоя, Господи, всё готов я при-
нять из рук Твоих с благодарением, толь-
ко бы Твоя всесильная помощь была со 
мной».

Вскоре на Евстафия обрушились бед-
ствия: умерли все его слуги и пал весь 
скот, он потерял жену и сыновей. Но он 
сознавал, что это Господь посылает ему 
испытания.

В то время императору Траяну при-
шлось вести трудную для Рима войну. 
Он вспомнил доблестного полководца 
Плакиду и призвал его на службу. Через 
некоторое время чудесным образом Ев-
стафий обрел жену и сыновей.

К этому времени победой закончилась 
война. Преемником умершего импера-
тора Траяна стал теперь Адриан, кото-
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ПРАВОСЛАВНЫЙ кРЕСТДОРОГА БЕЗ ЖИТЕЙСкОГО кОМФОРТА

Ц е р к о в н ы й  к а л е н д а р ь
26 сентября

Память обнов-
ления (освя-

щения) храма 
Воскресения 

Христова в 
Иерусалиме 

(Воскресение 
словущее) (335)

27 сентября

Преставление 
свт. Иоанна 

Златоуста 
(407)

28 сентября

Вмч. Никиты 
(ок. 372)

29 сентября

Свт. Московского 
киприана, 

всея России 
чудотворца 

(1406)
Мц. Людмилы, кн. 

Чешской (927)

30 сентября

Мцц. Веры, 
Надежды, 
Любови и 
матери их 

Софии 
(ок. 137)

Мц. Ариадны 
(II)

Блгвв. кнн. 
Феодора 

Смоленского 
(1299) и чад его 
Давида (1321) 

и константина, 
Ярославских 
чудотворцев        

Мучеников и 
исповедников 
Михаила, кн. 

Черниговского, 
и боярина 

его Феодора, 
чудотворцев 

(1245)

1 октября 2 октября 3 октября

Ц е р к о в н ы й  к а л е н д а р ь
4 октября

Обретение 
мощей свт. 
Димитрия, 

митр. 
Ростовского 

(1752)

Прор. Ионы 
(VIII в. до Р. Х.)

Прославление 
свт. 

Иннокентия, 
митр. 

Московского 
(1977)

Первомц. 
равноап. Феклы 

(I)

8 октября

Преставление 
прп. Сергия, 

игумена 
Радонежского, 

всея России 
чудотворца 

(1392)

Преставление 
апостола и 

евангелиста 
Иоанна 

Богослова 
(начало II) 

Прп. Савватия 
Соловецкого 

(1435)

Прпп. схимонаха 
кирилла и 

схимонахини 
Марии (ок. 

1337), родителей 
прп. Сергия 

Радонежского 

9 октября 10 октября 11 октября5 октября 6 октября 7 октября

«Как верить после всего?». Статья 
с таким заголовком, посвященная про-
блемам Церкви, появилась недавно 
на одном из православных Интернет-
порталов. В самом деле: как верить, 
если выясняется, что даже священ-
нослужители, которым мы несем свои 
грехи и перед которыми исповедуемся 
Богу, способны на откровенно небла-
говидные поступки?

В последние недели новостные 
ленты оповестили сразу о трех ДТП с 
участием клириков. Согласно публи-
кациям, все три происшествия сопро-
вождались недопустимым поведением 
со стороны священнослужителей. По-
нятно негодование, вызванное этими 
сообщениями. Ясен и вопрос: «Как 
такое возможно?».

Во-первых, конечно, надо разби-
раться. Если подтвердятся уже про-
звучавшие обвинения и версии, то 
священнослужители ответят перед за-
коном: светским и церковным. Иначе 
и быть не может. Во-вторых, как го-
варивал незабвенный Глеб Жеглов, 
правопорядок в стране определяется 
не наличием преступников, а умени-
ем властей их обезвреживать. Так и 
здесь: Церковь никогда с проступками 
своего духовенства не смирится, и свя-
щенноначалие будет реагировать на 
непотребства жестко, в соответствии с 
церковными канонами. Да, в Церкви – 
разные люди. Священный сан – это, во 
многом и прежде всего, – ответствен-
ность. Но никак не пропуск в рай или 
страховка от ошибок и грехов. И если, 
по Достоевскому, сердца людей – поле 
битвы диавола с Богом, то сердца свя-
щенников здесь не исключение, а пере-
довой край.

Конечно, проблема этим не исчер-
пывается. Остаются возмущение и не-
доумение верующих. Остается боль за 
Церковь. Чувства вполне понятные. 
При рукоположении священнику вру-
чается крест, на оборотной стороне 
которого написаны слова из послания 
апостола Павла Тимофею: «Образом 
будь для верных – словом, жизнью, лю-
бовью, духом, верой, чистотой». Люди 
совершенно справедливо ожидают 
от любого батюшки этих высоких ка-
честв. Это все так.

Но давайте вспомним: из 12 апо-
столов, ходивших рядом с Самим Хри-
стом, один оказался предателем. А ведь 
они несколько лет, изо дня в день были 
вместе со Спасителем, видели чудеса, 

Одним из главных православных симво-
лов является крест. Он выступает не толь-
ко как орудие всемирного спасения, на 
котором был распят Христос, но и как по-
стоянное напоминание, что люди не могут 
стать христианами, не приняв крест в ос-
нову их жизни. «Кто хочет идти за Мною, 
отвергнись от себя, и возьми крест свой, и 
следуй за Мною» (Мк. 8, 34). Формы пра-
вославных крестов могут быть разными.

1. кРЕСТ ВОСьМИкОНЕЧНЫЙ 

Восьмиконечие наиболее соответ-
ствует кресту, на котором был распят 
Христос. В те времена приговоренных к 
казни на кресте преступников заставляли 
нести на себе это орудие к месту казни. 
Конечно, те кресты были четырехконеч-
ными (или Т-образными). И Иисус нес 
четырехконечный крест. Но затем к это-
му кресту прибили еще две перекладины: 
1) подставку для ног, чтобы продлить и 
увеличить страдания распятого; 2) при 
распятии Спасителя по приказу Понтия 
Пилата табличку с издевательской надпи-
сью «Иисус Назорей Царь Иудейский» 
(INЦI)1. 

Начало на 1-й  стр.

Слышали Его слово, чувствова-
ли благодать Святого Духа. И 
это не избавляло их от ошибок и 
подлостей. Люди, с которых на-
чалось то, что Церковь именует 
апостольской преемственно-
стью (именно апостолы рукопо-
лагали последующих священни-
ков и епископов, и сохраняется 
эта цепочка по сей день), не 
были безгрешны. Речь не только 
об отступнике-Иуде. Петр триж-
ды отрекся от Христа, прежде 
чем раскаяться. Апостолы иску-
шали Христа, спрашивая, кто из 
них «больше» и испрашивая для 
себя право сидеть по Его правую 
руку в грядущем Царстве…

Да, хочется верить, что при-
ходской батюшка почти святой. 
Но Христос набирал Себе в уче-
ники не святых (а вообще много 
ли таких среди нас?), но людей, 
которые то и дело оступались. 
Любой христианин ежедневно 
ведет брань со своими страстя-
ми. И священники – не исключе-
ние. В России свыше 16 тысяч приходов. 
И те, кто в них служит, в большинстве 
своем, уверяю вас, честно трудятся во 
славу Божию и на благо людей. Сколько 
примеров, когда священники строили 
храмы в буквальном смысле своими ру-
ками. Нередко батюшка, как врач, ночью 
срывается, чтобы навестить или прича-
стить больного. Священник никогда не 
властен над своим временем, не успевает 
толком уделить время собственной семье. 
Священник выслушивает наши исповеди 
и грехи наши рубцами отлагаются на его 
сердце. Священник молится за всех тех, 
кто с его помощью приходит к Богу. И 
эти молитвы очень нужны нам. Таковы 
большинство священников. Но пишут 
чаще о другом.

Есть, конечно, и те, кто воспринима-
ют рясу как «спецодежду». Однако для 
человека, взявшего на себя высокое слу-
жение и не выполнившего его, это непре-
менно обернется глубоким кризисом. И 
достоин он не только порицания, но и со-
жаления. Поверьте, тому существует не-
мало примеров.

Церковь не имеет возможности по-
стоянно и всесторонне контролировать 
каждого своего служителя, следить за его 
моральным обликом. С одной стороны, 
нет цели держать человека «под колпа-
ком». С другой стороны, важно, чтобы 
священнослужитель всегда был открыт 

Восьмиконечный крест – самый рас-
пространенный в России. Восемь концов 
креста означают восемь основных перио-
дов в истории человечества, где восьмой 
– это жизнь будущего века, Царствие Не-
бесное. Такая форма креста имеет очень 
много толкований. Приведем одно из 
них. Верхний конец креста знаменует со-
бой Божественное бытие. Верхняя корот-
кая перекладина символизирует земную 
жизнь Христа. Средняя длинная перекла-
дина означает человеческую жизнь; ниж-
няя короткая – весы, один конец которых 
указывает дорогу в рай (Царствие Небес-
ное), другой – в ад. Вертикальная линия 
креста символизирует смысл жизни каж-
дого человека – восхождение по духовной 
лествице. 

2. кРЕСТ «ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕц»

Этот крест имеет форму восьмиконеч-
ного креста, вторая перекладина которо-
го в центре обведена кругом с остриями 
по краю, что символизирует терновый 
венец Спасителя. Такой крест употре-
блялся на протяжении многих веков у 
разных народов, принявших христиан-
ство. Бог сказал согрешившему Адаму, 
что «проклята земля за тебя. Терния и 
волчцы произрастит она тебе» (Быт. 3, 
17 –18). А новый безгрешный Адам – Ии-
сус Христос – добровольно взял на Себя 
и чужие грехи, и смерть как последствие 
их, и терновые страдания, к ней ведущие 
по тернистому пути. Апостолы Матфей 
(27, 29), Марк (15, 17) и Иоанн (19, 2) 
повествуют о том, что «воины, сплетши 
венец из терния, возложили Ему на голо-
ву», и «ранами Его мы исцелились» (Ис. 
53, 5). Отсюда ясно, почему с тех пор 
венец символизирует победу и награду, 
начиная с книг Нового Завета: «венец 
правды» (2 Тим. 4, 8), «венец славы» 
(1 Пет. 5, 4), «венец жизни» (Иак. 1, 12; 
Апок., 2, 10).

3. кРЕСТ «НАкУПОЛьНЫЙ» 
С ПОЛУМЕСЯцЕМ

Крест четырехконечный с полукружием 
в виде полумесяца внизу, где концы полу-
месяца обращены вверх, – очень древний 
вид креста. Чаще всего такие кресты ста-
вились и ставятся на куполах храмов. Крест 
и полукружие означают якорь спасения, 
якорь надежды, что очень соответствует 
понятию о храме, как о корабле, плывущем 
в Царствие Божие. Есть и другие толкова-
ния этого символа: чаша евхаристическая, в 
которой находится тело Христово; люлька, 
в которой лежит младенец Иисус Христос, 
и т. д. 

4. кРЕСТ 
«ТРИЛИСТНИкОВЫЙ»

Крест, концы которого состоят как бы 
из трех полукруглых листочков, иногда с 
шишечкой на каждом из них, называется 
«трилистником». В России эта форма кре-
ста употребляется чаще других для изготов-
ления напрестольных крестов. Но, впро-
чем, раньше она использовалась и на госу-
дарственных символах: трилистные кресты 
встречались в русских гербах, например, 
на гербах Тифлисской и Оренбургской 
губерний, города Троицка Пензенской 
губернии, города Спасска Тамбовской гу-
берний, на гербе губернского города Чер-
нигова и т. д. В целом, трилистник симво-
лизирует Троицу Единосущную, мудрость.

5. кРЕСТ СХИМНИЧЕСкИЙ, 
ИЛИ «ГОЛГОФА»

Свое название «схимнический» крест 
получил потому, что именно такие кресты 
положено вышивать на облачении схим-
ников2  (три креста на парамане и пять на 
куколе – на челе, груди, плечах и спине). 
Этот крест изображается также на погре-
бальном саване, который знаменует со-
хранение обетов, данных при крещении. 
С XI в. под нижней косой перекладиной 
восьмиконечного креста появляется сим-
волическое изображение головы Адама, 
погребенного по преданию на Голгофе 
(евр. «Лобное место»), где и был распят 
Христос. В XVI в. на Руси около изобра-
жения «Голгофы» появились следующие 
обозначения: М.Л.Р.Б. –место Лобное 
распят бысть; Г.Г. – гора Голгофа; Г.А. 
– глава Адамова, причем кости рук, лежа-
щие перед головой, изображаются следу-
ющим образом: правая на левой, как при 
погребении или причащении.

Буквы К и Т вдоль креста означают ко-
пие сотника Лонгина и трость с губкой. 
Над средней перекладиной помещаются 
надписи: IС ХС – имя Иисуса Христа, а 
под ней слово НИКА – «побеждает». 
На титле или около него надпись: СНЪ 
БЖIЙ – Сын Божий или аббревиатура 
I.Н.Ц.И., что значит – Иисус Назорей 
Царь Иудейский. Надпись же над титлом 
ЦРЬ СЛВЫ – Царь Славы.

Материал подготовлен по книге
«Основы русской православной 

культуры»
авторы Арсентьева И.И.,

Полоротова Н.Н., 
Стародубцева К.А. 

(Чита, 2005 г.)

рый пожелал отпраздновать события 
торжественным жертвоприношени-
ем богам. Но Евстафий не захотел 
принимать участие в прославлении 
богов. «Я знаю Единого Бога моего 
Иисуса Христа, Его чту и благодарю, 
поклоняюсь Ему. Он всё даровал мне: 
здоровье, победу, вернул семью и ни-
спослал Свою помощь на одоление 
испытаний», – ответил Евстафий им-
ператору.

В гневе император разжаловал 
прославленного полководца и вызвал 
его с семьей на суд. Всё семейство 
Евстафия было осуждено на растер-
зание зверями. Но звери не тронули 
Святых мучеников. Тогда жестокий 
император в ярости приказал бро-
сить всех живыми в раскаленного 
медного быка, в котором и приняли 
они мученическую кончину. Когда 
через три дня открыли огненную мо-
гилу, тела Святых мучеников были 
обретены невредимыми – ни один 
волос не сгорел на их главах, а лица 
сияли неземной красотой. Многие 
видевшие чудо уверовали во Христа. 
Христиане предали погребению чест-
ные тела Святых. 

Житие Евстафия Плакиды, широ-
ко известное в регионах Византии, 
на христианском Востоке и Западе, 
повлияло на создание большого чис-
ла изображений великомученика в 
храмах, в рукописях. Уже в Визан-
тии получили распространение три 
основных сюжета с изображением 
святого: Евстафий Плакида – полко-
водец-христианин, видение Евстафия 
Плакиды – распятый Христос между 
рогами оленя и мученическая кончи-
на Святого с женой и сыновьями.

Почитание великомученика Ев-
стафия Плакиды, его жены и детей 
широко распространилось на Западе, 
так и на Востоке. Евстафия Плакиду 
почитали на Руси как воина-вели-
комученика, как «княжеского» и 
«царского» Святого. В «Чтении о 
Борисе и Глебе» Нестор называет 
крестителя Руси равноапостольного 
Владимира новым Евстафием Пла-
кидой. Имя Евстафий получил в кре-
щении внук князя Владимира, сын 
Мстислава Черниговского. Образы 
русского князя и римского стратила-
та объединяли такие черты, как отказ 
от язычества, высокое общественное 
положение, военные заслуги, а также 
милость к страждущим.

Владимир Романович Легойда – 
председатель Синодального Информаци-

онного отдела Московского Патриархата 
(СИНФО), к.п. н., доцент.

Фото Владимира Ештокина.

и доступен, а его дела – известны. Увы, 
так бывает не всегда. Для решения в том 
числе и этой проблемы создаются новые 
епархии, чтобы каждый епископ мог сво-
евременно оказать помощь тем священ-
никам, кто в ней нуждается.

Патриарх Кирилл недавно сказал, что 
дорога, по которой идут верующие, – не-
простой путь, требующий «отстраненно-
сти от материальных благ, способности в 
любой момент этими благами пожертво-
вать. Ничто не должно порабощать наше 
сердце». «Те, кто связывает служение 
Господу в XXI в. с комфортом, с благопо-
лучием, с легким образом жизни, должны 
сойти с поезда, – подчеркнул Святейший. 
– Это имеет отношение к архиереям, к 
священникам, к монахиням, к монахам – 
ко всем».

Надеюсь, что священники услышат 
слово своего Патриарха, а мы, миря-
не, будем поддерживать духовенство и 
помнить, что, по слову Евангелия, толь-
ко вынув бревно из своего глаза можно 
увидеть, как вынуть сучок из глаза брата 
своего.

Владимир Легойда

1 На таких табличках обычно указывалась вина человека, 
за которую его казнили.
2 Схима (греч. «форма, образ») – степень монашества.



В начале беседы участники 
дискуссии посмотрели фильм 
«Осторожно, секты», в котором 
известный сектовед Александр 
Дворкин рассказал о наиболее 

На просмотре присут-
ствовали посетители вы-
ставки-ярмарки, студенты 
педагогического колледжа и 
учащиеся воскресной школы 
Свято-Иннокентьевского 
храма п. ГРЭС. Фильм со-
стоит из трех частей-прит-
чей. Они рассказываются 
по-человечески искренне, с 
домашней теплотой.

Первая притча «Необыч-
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ЧТО ЕСТь ИСТИНА? ФИЛьМ-ПРИТЧА

ПРАВОСЛАВНАЯ ВЫСТАВкА-ЯРМАРкА 
«ОТ ПОкАЯНИЯ к ВОСкРЕСЕНИЮ РОССИИ» 

В ЧИТЕ СТАНОВИТСЯ ТРАДИцИОННОЙ

ДУХОВНЫЕ БЕСЕДЫ О ДОБРЕ И МИЛОСЕРДИИ
13 сентября в КОнференц-зале выставОчнОгО центра «забай-

КальсКий» прОшла первая ДухОвная бесеДа с батюшКОй, из серии 
бесеД, запланирОванных в рамКах правОславнОй выставКи-ярмар-
Ки. тема бесеДы «милОсерДие и ДОбрОта – естественные свОйства 
челОвечесКОй личнОсти».

КаК бОрОться с нашествием тОталитарных сеКт, КаКие ОбъеДи-
нения на религиОзнОй пОчве преДставляют сейчас наибОльшую 
ОпаснОсть, КаК бесеДОвать с сеКтантами и КаКОвы пОслеДствия 
психОлОгичесКОй зависимОсти – Об этОм шла речь вО время бесе-
Ды, КОтОрую прОвели благОчинный читинсКОгО ОКруга игумен Ди-
митрий (елисеев) и священниК влаДимир КОмиссарОв в рамКах 
выставКи-ярмарКи «От пОКаяния К вОсКресению рОссии».

15 сентября в рамКах рабОты правОславнОй выставКи-яр-
марКи прОшел прОсмОтр и ОбсужДение фильма виталия лю-
бецКОгО «притчи».

агрессивных современных рели-
гиозных объединениях. По его 
мнению, наибольшую опасность 
представляют те секты, в кото-
рые попадают родные нам люди. 

ное послушание» заставляет 
нас задуматься о грехе горды-
ни и ценности христианского 
смирения. Другая – помогает 
нам ответить на вопрос «По-
чему люди ходят в церковь, 
молятся, но им не становится 
легче?» А третья показывает 
нам, как относиться к людям 
по-христиански и в каждом из 
них видеть образ Божий.

Для многих фильм был от-
кровением и ответом на вол-
нующие духовные вопросы. 
Ответить на них помог насто-
ятель Свято-Иннокентьевско-
го храма п. ГРЭС священник 
Сергий Комков. Отец Сергий 
напомнил нам, что мы так часто 
заняты собой, что не замечаем, 
как жизнь проходит мимо. От-
ворачиваясь друг от друга, мы 
отдаляемся от Христа. Фильм 
«Притчи» помог по-новому 
открыть уже привычную жизнь, 
показывая нам самих себя.

 
Наталья Волнина

Это может быть немногочислен-
ная организация – 30-40 человек, 
однако ее влияние на отдельно 
взятую человеческую душу весь-
ма велико.

Участвующие в беседе педаго-
ги рассказали о ситуациях в неко-
торых детских домах города, где 
секты в буквальном смысле по-
купают различными подарками и 
деньгами, что открывает дорогу 
к детям, которые лишены любви 
и материального благополучия. 
По мнению священников, такая 
активность в отношении воспи-
танников детских домов весьма 
перспективна для сектантов, ведь 
эти дети будущее нашей страны.

Можно ли ограничить людей 
от влияния сект и как это сде-
лать? Ответ прозвучал только 
один: проявлять любовь и тер-
пение к страждущей душе. Ведь 
зачастую люди приходят в секту 
в поисках сочувствия, которого 
не получили в семье, на работе. 
А это значит, что нужно, прежде 
всего, в своей душе воспитывать 
внимание и неравнодушие к чу-
жой беде.

Наталья Макарова 

В прошлом году по благосло-
вению Епископа Читинского и 
Краснокаменского Евстафия на 
Забайкальской земле с успехом 
прошла I Православная выстав-
ка-ярмарка «От покаяния к вос-
кресению России». Выставка 
стала поистине уникальным со-
бытием в духовной жизни жи-
телей и гостей Забайкальского 
края.

В этом году Чита вновь встре-
чала представителей более 70 
епархий Русской Православ-
ной Церкви, из городов России, 
Украины, Беларуси, Молдовы, 
монастырей Святой Горы Афон, 
Святой Земли–участников II 
Православной выставки–ярмар-
ки «От покаяния к воскресению 
России».

Популярность православных 
выставок-ярмарок в различных 
городах России подтверждает, 
что постепенно вера в нашей 
стране возрождается, все больше 
людей тянется в храмы, все чаще 
люди, в том и числе и молодежь, 
обращаются к Богу. На этот раз 
выставка пришлась на осеннее 
время, которое радовало своим 
разноцветьем, высоким синим 
небом и ярким солнцем.

Открывая II Православную 
выставку-ярмарку, организато-
ры и устроители были едино-
душны в том, что такого рода 
мероприятия способствуют со-
хранению духовной культуры, 
нравственному развитию обще-
ства. Это общие задачи, которые 
решает Церковь, государство 
и общество. В этом году от-
крытие выставки состоялось 12 
сентября–день, когда Церковь 
вспоминает и величает Святого 
благоверного князя Александра 

Невского. После торжествен-
ной литургии из Кафедрального 
собора до ВЦ «Забайкальский» 
был совершён крестный ход со 
святынями.

Церемонию открытия выстав-
ки возглавил Епископ Читинский 
и Краснокаменский Евстафий. 
С приветственным словом вы-
ступили представители краевой 
и городской администрации За-
байкальского края и руководите-
ли ООО «Уральские выставки».

По сложившейся традиции 
была представлена музыкальная 
программа. В огромном зале Вы-
ставочного центра «Забайкаль-
ский» звучали церковные пес-
нопения, создавая праздничное 
настроение. Артисты ансамбля 
русских народных инструментов 
им. Н.П. Будашкина буквально 
заворожили посетителей и го-
стей выставки своей виртуозной 
игрой на музыкальных инстру-
ментах. Порадовали своим твор-
чеством и дети – участники ан-
самбля «Веслина».

За пять дней работы посетили 
выставку более 12 тысяч забай-
кальцев.

Как бы ни складывалась наша 
история, во все времена скре-
пляющим фундаментом, на кото-
ром строилась жизнь, была Пра-
вославная Вера, молитвенный 
и созидательный подвиг людей, 
прославивших нашу страну. Это 
понимают и знают сегодня мно-
гие забайкальцы. Наши земляки 
приходили на выставку ежеднев-
но с духовной радостью, полу-
чая уникальную возможность 
совершить своего рода палом-
ничество по святым местам, при-
общиться к исконно русским ду-
ховным ценностям, помолиться 
перед чудотворными иконами, 
заказать монастырские требы, 
узнать историю монастырей и 
храмов, познакомиться с творче-
ством христианских писателей, 
приобрести полезные товары 
православной тематики. Еже-
дневно совершались молебны.

В рамках II Православной 

В зале собрались посетители 
выставки, студенты медицинско-
го колледжа и преподаватели, 
сотрудники библиотек города, 
представители Общества Пра-
вославных врачей г. Читы и Пра-
вославного сестричества во имя 
Святого преподобного Варлаа-
ма Чикойского, Забайкальского 
чудотворца.

Перед началом беседы был 
продемонстрирован фильм «Та-
лант милосердия», в котором 
раскрывается содержание по-
нятия «милосердие», на при-
мере жизненного пути и подви-

выставки-ярмарки «От пока-
яния к воскресению России» 
была представлена широкая 
программа мероприятий мис-
сионерской, просветительской, 
социальной и культурной на-
правленности, организованная 
Читинской и Краснокаменской 
Епархией.

Большой интерес вызвал цикл 
духовных бесед для всех жела-
ющих. Встречи проводили свя-
щенники Епархии, такой способ 
общения с посетителями вы-
ставки был выбран впервые, и он 
показал, что людям необходимо 
непосредственное общение с ба-
тюшкой. Темы бесед определила 
сама жизнь: «Милосердие и до-
брота – естественное свойство 
человеческой личности», «Как 
стать счастливым?», «Что есть 
истина? Выбор духовного пути». 
А круглый стол «Современная 
семья – кризис ценностей» со-
брал обширную аудиторию. Ра-
ботники социальных, правовых, 
медицинских, образовательных 

учреждений обсуждали вопро-
сы демографической политики, 
помощи многодетным семьям, 
проблемы детского алкоголизма.

Быстро пролетели дни рабо-
ты выставки, а количество лю-
дей желающих познакомиться 
с ней не иссякало. Поэтому в 
глазах многих участников и по-
сетителей в день закрытия вы-
ставкичиталась грусть. Но эти 
грустные нотки были развеяны 
выступлением фолк-театра «За-
байкалье». Песни о родном За-
байкалье, о радушных гостепри-
имных земляках звучали широко 
и раздольно. С улыбками были 
встречены присутствующими, 
участники детского эстрадного 
коллектива «Карнавал» с пес-
ней о Чите. Много было сказано 
добрых слов, подведены итоги II 
Православной выставки-ярмар-
ки, которая стала крупным куль-
турным событием в Забайкалье.

Наталья Прокофьева

га Великой княгини Елизаветы 
Федоровны рассказывается о 
служении сестер милосердия. 
Созданная Великой княгиней 
Марфо-Мариинская обитель 
милосердия является примером 
служения Господу, людям, при-
мером всеобъемлющей любви, 
искренности, самоотдачи. Ведь 
и сегодня в обители ухаживают 

за детьми-сиротами, детьми с 
тяжелыми заболеваниями, по-
могают нищим и обездоленным, 
сохраняя добрые традиции, за-
ложенные Святой мученицей 
Елизаветой.

После просмотра фильма про-
тоиерей Владислав Москаленко 
(благочинный Краснокаменско-
го округа) рассказал о трудном 
жизненном пути Великой княги-
ни Елизаветы Федоровны, о том, 
какой выбор она сделала после 
трагической гибели ее мужа, о 
великом таланте любви к ближ-
ним, который должен стать при-
мером для всех нас.

Почему такой выбор жизнен-
ного пути как служение ближ-
ним выбирали многие наши со-
отечественники, а сегодня это 
большая редкость? Этот вопрос 

стал предметом обсуждения.
Студенты колледжа охотно 

участвовали в беседе, отвечая, 
что воспитание было другим: 
люди четко понимали, в чем со-
стоит смысл жизни, связывали 

его с нравственными ценностя-
ми, заложенными в православии. 
Служение и помощь ближнему 
были естественными составляю-
щими жизни человека, через них 
человек не просто связывал себя 
с другими людьми, но и с Богом.

Студенты задавали много 
вопросов: о смысле жизни, о 
крещении, о том, как выжить в 
современном мире, как подгото-
виться к исповеди и причастию, 
как помочь умирающему и мно-
гие другие, на которые получали 
подробные ответы.

Сотрудники медицинской би-
блиотеки Погодаева Г. И. и По-
пека Н. В. приготовили содержа-
тельный и интересный рассказ 
о первых сестрах милосердия в 
Чите, о значимости для больного 
человека сострадания, милосер-
дия и любви.

В духовной беседе активное 
участие принимал протоиерей 
Андрей Федотов (настоятель 
Свято-Пантелеимоновского 

храма курорта Кука), он отвечал 
на вопросы присутствующих, 
комментировал ответы.

Руководитель Православного 
сестричества г. Читы рассказа-
ла о социальной работе, сестрах 
милосердия и их служении в 
больнице г. Краснокаменска, об 
основных направлениях работы 
сестричества в Чите.

Состоявшаяся встреча со свя-
щенниками Читинской и Крас-
нокаменской Епархии, духовная 
беседа на актуальную тему, пока-
зали, что современная молодежь 
пытается найти ответ на вопрос 
о смысле жизни, и этот поиск 
приводит их к ценностям и ос-
новам Православной веры, в ко-
торой доброта, милосердий, лю-
бовь – основы бытия человека.

Литвинцева Л.П., 
рукововдитель

Православного сестричества 
во имя прп. 

Варлаама Чикойского

Духовные беседы на тему «Что есть истина? Выбор духовного пути».

Духовные беседы на тему «Милосердие и доброта - естественное свойство 
человеческой личности».

Духовные беседы на тему «Как стать счастливым?».

Крестный ход со святынями от Кафедрального собора до ВЦ «Забайкальский»

Открытие выставки

28 сентября 2012 28 сентября 2012
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П Р А З Д Н И к М Н Е Н И Е

П А Л О М Н И к

В разукрашенную желто-
красными красками пору, ког-
да день стремительно идет на 
убыль, и на улице становится 
холоднее, люди спешат в свои 
дома. Тепло и радостно там, где 
уют и лад, где согласие, едино-
душие и единомыслие. Нелегко 
в современном мире сохранить 
эти ценности.

Основа благополучия семьи 
– присутствие главных добро-
детелей: Веры, Надежды, Люб-
ви. Поэтому вполне закономер-

30 СЕНТЯБРЯ РУССкАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ цЕРкОВь 
ОТМЕЧАЕТ 1875 ЛЕТ СО ДНЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Мцц. 

ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ

ФЕСТИВАЛь «СО СВОИМ ЛИцОМ»?..

ШЕСТь СОТОк ИРкУТСкОГО ПРАВОСЛАВИЯ

В минуты, когда пишутся эти 
строки, Второй Забайкальский 
международный кинофестиваль 
еще в разгаре, еще сохраняет-
ся интрига – какой фильм из 
конкурсной программы станет 
победителем, кто получит при-
зы в других номинациях. Но, к 
сожалению, пресса не облада-
ет молниеносными качествами 
телевидения – оно-то освещает 
событие практически в режиме 
«он-лайн», а вот когда номер га-
зеты попадет к читателям, яркие 
фестивальные дни уже станут 
историей. Так что и писать-то, 
наверное, можно в прошедшем 
времени. И уже сами собой на-
прашиваются некоторые выво-
ды…

Забайкальцы действительно с 
нетерпением и надеждами ждали 
этот фестиваль, который, по сло-
вам министра культуры Забай-
кальского края Г. П. Сыроват-
ки, стал царским подарком нам 
от Забайкальского землячества, 
обосновавшегося в Москве, за 
тысячи километров от малой 
родины. Спасибо им огромное, 
нашим землякам, особенно Вик-
тору Шкулеву, председателю 
правления некоммерческого 
партнерства «Содействие со-
хранению и развитию этногра-
фической культуры Сибири 
«Забайкальское землячество» 
и председателю Организацион-
ного комитета Забайкальского 
международного кинофестиваля 
(он же – руководитель компа-
нии, ставшей генеральным спон-
сором фестиваля, ЗАО «Интер-
МедиаГрупп»). Они оказались 
настоящими меценатами, вло-
жили немалые средства, что-
бы подарить нам грандиозный 
праздник. Поверьте, очень не 
хочется показаться неблагодар-
ными, но мнения забайкальцев 
по поводу нынешнего кинофе-
стиваля разделились. И это факт, 
нравится кому-то или нет.

Вспомним мудрую мысль, что 
все познается в сравнении: те, 
кого покорил Первый Забай-
кальский кинофестиваль, поне-
воле сравнивают его со Вторым. 
Начнем с того, что там фильмом 
открытия была картина нашей 
землячки Лидии Бобровой «Ве-
рую!», созданная по мотивам 
рассказов Василия Шукшина, 
здесь – лента австрийского ре-
жиссера Вольфганга Мунбер-
гера «Мой лучший враг», дей-
ствие которого развивается на 
фоне прихода к власти нацистов 
(нацизм – вообще болезненная 
тема для русского народа, хотя 
в фильме повествуется о притес-

нении еврейской семьи, владею-
щей картинной галереей в Вене). 
А ведь фильм открытия задает 
тон всему фестивалю, показыва-
ет его идейную направленность. 
И пусть он хороший, но вот по 
духу... Дальше – больше. Про-
бежав глазами конкурсную про-
грамму из 10 фильмов, зрители 
нашли в ней только одну работу 
российских кинематографистов, 
да и то документальную, снятую 
выпускниками Мастерской Ма-
рины Разбежкиной. Это резуль-
тат их коллективного творчества 
на 10 персон. Два зимних месяца 
молодые режиссеры не расста-
вались с камерами и препод-
несли зрителям «хроники про-
шедшей зимы», то есть жизнь, 
как она есть. Сможет ли такая 
картина составить достойную 
конкуренцию другим фильмам? 
И неужели перевелись на Руси 
яркие, талантливые режиссеры 
хорошего игрового кино? При-
ходя в кинотеатры на творческие 
встречи с участниками кинофе-
стиваля, некоторые «вредные» 
зрители стали задавать неудоб-
ные вопросы: «Почему мы не 
видим наших, русских, фильмов 
в программе? На какого зрителя 
рассчитан ваш фестиваль?» От-
вет, что «в программе фестива-
ля представлены 9 российских 
премьер, а об остальном давай-
те потом поговорим где-нибудь 
там, в фойе», их почему-то не 
устраивает. Некоторые посту-
пили еще радикальнее – вообще 

принципиально не пошли на ки-
нофестиваль, почувствовав себя 
обманутыми.

Смотрим дальше, на внекон-
курсную программу. Да, в ней 
появились новые интересные 
проекты: «Про жюри», «V 
Svete» (русское словосочетание 
«в свете», только написанное 
английскими буквами; ничего не 
скажешь – привлекающий вни-
мание рекламный ход, но, про-
стите, разве нельзя было это по-
русски написать, или это не мод-
но – по-русски), «V Svete. Почти 
взрослое кино» (фильмы, рас-
считанные на подростковую и 
молодежную аудиторию), «Год 
Германии», «КиноДок», «Дис-
нейленд», «Ночи короткого 
метра», специальный проект 
«Фокус/Персона» с участием 
Настасьи Кински. Все здорово! 
Одно маленькое «но» – и там 
сплошь зарубежные фильмы. В 
проект «Про жюри» затесалась, 
правда, одна отечественная ки-
нолента – фильм режиссера Бо-
риса Хлебникова «Свободное 
плавание», и то потому, что по 
задумке каждый член жюри дол-
жен быть представлен какой-то 
работой, а Хлебников умудрился 
родиться в России. Член жюри 
Аристарх Ливанов представил 
картину «Квартет для двоих», 
где он снялся в главной роли, но 
вообще-то она снималась в Укра-
ине 6 лет назад (да и сам он ро-
дом из Киева), хотя, если бы не 
титры и его комментарий, мож-

но было и этот фильм принять 
за отечественный. Своего рода 
отдушиной для среднего и стар-
шего поколений зрителей, так 
надеявшихся на встречу с нашим 
родным хорошим добрым кино, 
стали ретроспективы фильмов 
А.Михайлова и Л.Бобровой. На 
них зритель шел сознательно, 
с трудом выискивая знакомые 
имена среди десятков других.

На пресс-конференции, со-
стоявшейся 7 сентября в Малом 
зале Забайкальской краевой фи-
лармонии, программный дирек-
тор кинофестиваля Марианна 
Ибрагимова, молодая симпа-
тичная девушка, с гордостью 
подчеркнула, что на фестивале 
не представлены американские 
фильмы. Ну что ж, на этом спа-
сибо (хотя мультфильмы отобра-
ны для показа исключительно 
американские, и это тоже вызы-
вает вопросы, но вопросы даже 
не к программному директору, 
а скорее, к российскому Мини-
стерству культуры по поводу его 
«заботы» о детской зритель-
ской аудитории, детских кино-
студиях, студиях мультфильмов и 
т.д.), но вот слова классика «тут 
русский дух, тут Русью пахнет», 
– это, к сожалению, уже не про 
Забайкальский кинофестиваль. 
А в первый-то раз было именно 
так! И такой резкой дисгармо-
нии в количественном соотно-
шении между отечественным и 
зарубежным кинематографом 
не ощущалось! Да, фестиваль по 

статусу международный, но не 
настолько же?

Еще один вопрос висел на язы-
ке во время пресс-конференции, 
но чувствовалось, что, если за-
дам его, то, возможно, кого-то 
поставлю в неловкое положение. 
Не решилась. Но он напрашива-
ется: почему на кинофестиваль 
не приехал Николай Бурляев? 
Какая черная кошка пробежала 
между неразлучной в прошлом 
году троицей Михайлов-Шку-
лев-Бурляев? В этом году только 
первые двое поднялись на сцену 
во время церемонии открытия. А 
ведь Николай Бурляев не просто 
был генеральным директором и 
председателем международной 
отборочной комиссии Первого 
Забайкальского кинофестиваля 
– чувствовалось, что это идей-
ный вдохновитель сплоченной 
команды. Именно он, имея за 
плечами колоссальный опыт 
председателя Международного 
объединения кинематографи-
стов славянских и православных 
народов, основателя и бессмен-
ного президента Международ-
ного кинофорума «Золотой ви-
тязь», являлся наиболее ярким 
проводником идеи фестиваля 
позитивного кинематографа, 
который должен бережно обра-
щаться с душами зрителей, нести 
высоконравственное, основан-
ное на традиционных духовно-
нравственных ценностях экран-
ное искусство. Намертво впеча-
тались в память его страстные, 
проникнутые болью за судьбу не 
только отечественного кинема-
тографа, но и за души зрителей 
выступления, особенно перед 
показами фильма «Лермонтов», 
его убежденность, что на забай-
кальскую землю пришел фести-
валь с духовно-просветитель-
ской миссией. Похожие слова 
о нравственности, о борьбе за 
неокрепшие молодые души, о 
Божией помощи и Божием про-
мысле в этом году звучали из 
уст президента Забайкальского 
кинофестиваля Александра Ми-
хайлова. Он также отметил, что у 
нашего фестиваля «свое лицо», 
а одной из его особенностей яв-
ляется то, что начинался он, как 
и в прошлый раз, с молитвы, с 
торжественного молебна в Ка-
занской кафедральном соборе и 
благословения епископа Читин-
ского и Краснокаменского Ев-
стафия всем участникам.

Молебен – да, был. Но что-то 
изменилось в «лице» фестива-
ля…

Татьяна Витовская

Фотография с сайта http://zabinfo.ru/

но, что в Риме в начале II в. н.э. 
в одной благочестивой семье 
рожденные дочери были назва-
ны Пистис, Элпис и Агапе, что 
переводится с древнегреческо-
го как Вера, Надежда и Любовь. 
Усердные в молитве и в домаш-
них трудах дети жили, повину-
ясь святой и богомудрой матери 
Софии. Однако около 137 г. при 
императоре Адриане в их семье 
случилось страшное событие.

Наместник Антиох донес им-
ператору Адриану (117 – 138 
гг.) о том, что семья Софии от-
крыто исповедует Христа. Тот 
велел привести их в Рим. По-
нимая, зачем их ведут к импе-
ратору, святые девы горячо мо-
лились Господу Иисусу Христу, 
прося, чтобы Он послал им силы 
не устрашиться предстоящих 
мук и смерти. Казалось, что свя-

Владимир, расскажите, по-
жалуйста, об истории храма. 
По-моему, он был построен со-
всем недавно?

Храм святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их 
Софии был назван по благосло-
вению архиепископа Иркутско-
го и Ангарского Вадима. Решили 
назвать в честь святых мучениц, 
чтобы храм стал символом семьи 
– крепости отношений между 
супругами и взаимоотношений 
с детьми. Ведь житие Веры, На-
дежды, Любови и матери их Со-
фии – хороший пример для со-
временных семей. 

Какими православными свя-
тынями успели обзавестись?

Храм у нас новый, поэтому 
святынь каких-то особых нет. 
Главные наши святыни – Святое 
Причастие и Литургия. Иконы 
храмовые – современного пись-
ма. Иконостас писался в процес-
се строительства и ещё не закон-
чен: и резьба, и позолота должны 
быть… Но вообще, есть желание 
расписать храм, так как он у нас 
очень светлый. Ничего, средства 
будут – распишем!

Освящали храм на престоль-
ный праздник святых мучениц 
30 сентября 2008 г. Кроме того, 
занимаемся душепопечением 

тые девы были званы на светлое 
торжество, а не на истязания. 
Призывая по очереди сестер, 
Адриан убеждал их принести 
жертву богине Артемиде. Юные 
девы (Вере было 12, Надежде – 
10 и Любови – 9 лет) оставались 
непреклонны.

Тогда император приказал 
жестоко истязать их: святых де-
виц жгли на железной решетке, 
бросали в раскаленную печь и в 
котел с кипящей смолой, но Го-
сподь Своей невидимой силой 
хранил их. Младшую, Любовь, 
привязали к колесу и били пал-
ками, пока тело ее не преврати-
лось в сплошную кровавую рану. 
Перенося невиданные муки, 
святые девы прославляли своего 
Небесного Жениха и оставались 
непоколебимыми в вере.

Святую Софию подвергли 

иной, тяжелейшей, пытке: мать 
была вынуждена смотреть на 
страдания своих дочерей. Но 
она проявила необыкновенное 
мужество и все время убежда-
ла девиц вытерпеть мучения во 
Имя Небесного Жениха. Все 
три девицы с радостью встреча-
ли свою мученическую кончину. 
Они были обезглавлены.

Три дня святая София, не от-
ходя, сидела у могилы дочерей и, 
наконец, предала там свою душу 
Господу. Верующие погребли 
тело ее на том же месте. Мощи 
святых мучениц с 777 г. покоят-
ся в Эльзасе, в церкви Эшо.

Действительно, имена всех 
мучениц весьма символичны. 
София в переводе с греческо-
го языка означает «мудрость, 
мастерство». Это главное ка-
чество, которым обладала мать 

из мнОжества правОславных храмОв ирКутсКа мне запОмни-
лОсь название храма свв. мцц. веры, наДежДы, любОви и матери 
их сОфии в райОне лисиха. первОе пОсещение храма, уютнО рас-
пОлОжившегОся межДу ОживлённОй автОстраДОй и зеленеющим 
лесным массивОм, ОставилО самые благОстные впечатления – пе-
реД ОКОнчанием вечерней службы ДОбрОжелательная женщина из 
иКОннОй лавКи вручила мне Две маленьКие прОсфОры: «вОзьмите, 
пОжалуйста, Остались пОсле вчерашней службы…». а неДелю 
спустя мне уДалОсь ДОгОвОриться О встрече с настОятелем храма, 
прОтОиереем ОтцОм влаДимирОм КОКОриным, КОтОрый любезнО 
сОгласился рассКазать О себе и свОём прихОДе.

больных наркоманией и алкого-
лизмом. Для этого каждое вос-
кресенье в любое время года и 
в любую погоду, кроме Пасхи, 
служим молебны иконе Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша» 
об исцелении, проводим водо-
святные молебны. Приходят мо-
лодые люди из Душепопечитель-
ского православного центра – и 
уже реабилитировавшиеся, и те, 
кто ещё проходит. (18 мая 2000 г. 
по благословению архиепископа 
иркутского и Ангарского Вади-
ма в городе был создан Душе-
попечительский Православный 
центр во имя свт. Иннокентия 
Иркутского для пострадавших от 
наркомании, алкоголизма и дру-
гих видов зависимостей. – прим. 
авт.).

Приходят, чтобы встретиться 
и поддержать друг друга. Дей-
ствует родительский комитет, 
который после молебна собира-
ется в нашей Воскресной школе. 
Стараемся организовывать про-
светительскую работу – пока-
зываем фильмы, рассказываем о 
вреде курения, пьянства, помо-
гаем в решении семейных про-
блем…

Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о Вашей душепопечи-
тельской деятельности – пра-

вославной реабилитации?
По мере сил, которые Господь 

даёт, занимаюсь социальным слу-
жением. Сейчас действует уже 
два центра, один из которых – на 
Байкале. В перспективе – откры-
тие ещё одного. Очень много 
людей сегодня погибает от алко-
голя и наркотиков. К сожалению, 
встречаясь с теми, кто занимает-
ся реабилитацией, вижу, что пра-
вославные люди в ней не участву-
ют. Ведь методика реабилитации 
подразумевает общинный метод 
– в монастыре. А хотелось бы, 
чтобы работа проводилась и на 
приходах, ведь сегодня столько 
людей попадает в секты, какие-то 
непонятные организации. Толь-
ко в Иркутске действует около 
40 центров, занимающихся ре-
абилитацией больных наркома-
нией и алкоголизмом и весьма 
далёких от Православия. А дети 
гибнут. И здесь, я считаю, вина 
православных людей – священ-
нослужителей и простых мирян. 
Нам нужно быть активней и не 
бояться. По благословению Вла-
дыки ездил на учёбу к отцу Ана-
толию Берестову (игумен Анато-
лий, в миру Анатолий Иванович 
Берестов – священнослужитель 
Русской Православной Церкви, 
бывший главный детский не-
вропатолог г. Москвы, доктор 
медицинских наук, профессор, 
духовный писатель, психиатр – 
прим. авт.). По договоренности 
с настоятелями Посольского мо-
настыря игуменами Николаем и 
Алексеем отправляем к ним лю-
дей для православной реабилита-
ции. Направляем даже в женский 
Сретенский монастырь в селе 
Батурино, около 70 км от Улан-
Удэ. И с очень хорошими резуль-

татами – большинство 
полностью прекраща-
ет употребление нар-
котиков и алкоголя. 
А первый этап такие 
больные проходят в 
больнице или в нашем 
центре.

Нашему центру 
уже, слава Богу, 11 
лет. Появились свои 
кадры, которые помо-
гают другим с органи-
зацией. Как в послови-
це, глаза боятся – руки 
делают. 

Спасибо, отец 
Владимир! Что бы 
Вы хотели пожелать 
православным веру-
ющим?

Недавно побывал 
на съезде руководите-
лей реабилитацион-
ных центров в Москве. 
На нём, в частности, говорилось, 
что на православном приходе 
тоже можно начать работу по 
реабилитации зависимых, необя-
зательно сразу организовывать 
центр. Мы начинали с простых 
молебнов, встреч. Иногда духов-
но-пастырской работы при храме 
бывает достаточно. Только она 
должна проводиться на постоян-
ной основе! Чтобы человек знал, 
куда он сможет всегда прийти и 
получить помощь, встретиться с 
уже освободившимися от своих 
страстей – услышать живую про-
поведь. 

…К сожалению, Россия гиб-
нет. И что бы ни говорили, наш 
край – вымирающий. По словам 
губернатора, из Иркутской об-
ласти за последние 15-20 лет уе-
хало около 300 тыс. человек. Мы 

можем, конечно, обвинять в этом 
кого угодно – российское прави-
тельство, Соединённые Штаты... 
Но ведь это наша проблема, и, 
прежде всего, виновны мы сами. 
Господь ведь не спросит, по-
чему твой брат или сын спился 
с президента Обамы. Он будет 
спрашивать с нас – с родителей, 
с пастырей – что сделали мы? 
Протянули ли им руку помощи? 
Вместо того чтобы в воскресенье 
в телевизор голову засунуть, схо-
дили ли в храм? 

Хочу пожелать всем веры и 
покаяния. Думаю, что если по-
каяние в нашем народе будет, Го-
сподь отведёт от нас этот страш-
ный меч вымирания. 

Беседовал Андрей Фарионов.
Фото автора.

София. Именно оно помогло ей, 
словно дереву, в сильный ветер 
крепко держаться корнями за 
землю, остаться верной своей 
вере.

30 сентября православные 
христиане отмечают память 
святых мучениц Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии. 
В этот праздник мы молимся, 
чтобы их ходатайством Господь 
даровал нам мудрость, укреплял 
в сердцах наших Веру, Надежду 
и Любовь и посылал силы для 
перенесения скорбей и искуше-
ний. Главное же, мы молимся 
за мир и спокойствие в семьях, 
которые в настоящее время все 
еще являются недостаточно 
крепкими и защищенными.

Татьяна Владимирова

28 сентября 2012 28 сентября 2012
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Ж И З Н ь  Е П А Р Х И И

ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ ЕПАРХИИ

РАЗВИТИЕ ДЕТСкОГО ТВОРЧЕСТВА В ЕПАРХИИ

ДухОвнОе училище вО имя 
св. иОанна бОгОслОва чи-
тинсКОй и КраснОКаменсКОй 
епархии уже несКОльКО лет 
веДет пОДгОтОвКу священ-
нОслужителей и церКОвнОс-
лужителей Для правОславных 
прихОДОв и храмОв забайКаль-
сКОгО Края. в этОм гОДу внОвь 
Объявлен набОр учащихся на 
пастырсКОе ОтДеление.

на вОпрОсы газете «правО-
славнОе забайКалье» Ответил 
прОреКтОр ДухОвнОгО учили-
ща священниК павел матвеев.

Отец Павел, скажите, ка-
кая основная цель реализуется 
в процессе воспитания и обра-
зования будущих выпускников 
училища?

Главная цель – воспитать до-
стойных служителей Русской 
Православной Церкви, кото-
рые будут духовно стойкими, 
мудрыми, терпеливыми, мило-
сердыми, ведь путь, выбранный 
ими, тернист, полон испытаний.
Для этого весь процесс обуче-
ния, воспитания направлен на 
формирование личности пасты-
ря, в которой главное свойство 
– это церковность.Постоянное 

с нОября 2008 г. при чи-
тинсКОй и КраснОКаменсКОй 
епархии Действуют Два Дет-
сКих КружКа: суДОмОДельный 
КружОК и КружОК техничесКО-
гО мОДелирОвания.

Руководите-
лем Судомодель-
ного кружка яв-
ляется Валерий 
Павлович Воро-
нович, опытный 
педагог, более 40 
лет занимающий-
ся судомодели-
рованием, пред-
седатель Забай-
кальской краевой 
федерации судомодельного 
спорта г.Читы. Ребята 3 – 11-х 
классов изготавливают модели 
гражданских судов, кораблей, 
подводных лодок, парусников. 
По мнению Валерия Павловича, 
судомодельный спорт – это путь 
к овладению морскими специ-
альностями, школа воспитания 
любви к флоту, морю, интереса 
к технике, развития конструк-
торской мысли и привития тру-
долюбия. Дети учатся быть «в 
команде», помогать младшим, 
доводить начатое дело до конца. 
Опыт работы кружка показыва-
ет, что здесь ребята перестают 
быть «трудными», потому что 
«трудные» – это дети, которых 
взрослые не захотели чем-то 
занять и заинтересовать. По-
сле посещения занятий кружка, 
по мнению многих родителей, 
дети становятся более органи-
зованными, трудолюбивыми, 

участие воспитанников в Бо-
жественной службе, различных 
церковных послушаниях, мис-
сионерских и паломнических 
поездках по Епархии – вот глав-
ные методы приобщения к цер-
ковности.

Каков срок обучения в учи-
лище?

Училище реализует програм-
му среднего профессионально-
го религиозного образования, 
срок обучения по программесо-
ставляет 3 года.

усидчивыми и ответственными. 
Важной задачей является приу-
чение детей к аккуратности, вос-
питание терпения на трудном 
пути постижения мастерства. К 
каждому ребенку необходим ин-

дивидуальный подход, поэтому 
никто не остается без внимания: 
в этом руководителю кружка 
помогают старшеклассники, 
объясняя младшим те или иные 
действия. Такой метод общения 
приводит к сплоченности детей, 
взаимовыручке, которая помо-
гает при участии на различных 
соревнованиях регионального 
и всероссийского масштаба, на 
которых ребята занимают пер-
вые и призовые места.

В кружке Технического мо-
делирования под руководством 
опытного педагога Любови 
Ильиничны Воронович дети 
1 – 4-х классов учатся изго-
тавливать поделки из бумаги, 
картона, фанеры, выпиливать 
и выжигать. С простейших 
фигур оригами начинают они 
свое знакомство с техническим 
творчеством. Далее ребята на 
несложных плоских моделях ав-

Какой диплом получают 
выпускники?

По окончании обучения выда-
ется диплом о среднем духовном 
образовании. По результатам 
обучения выпускники могут по-
ступать в высшие духовные шко-
лы. Список предметов, препода-
ваемыхв училище,соответствует 
принятым в духовных учебных 
заведениях Русской Православ-
ной Церкви программам.

Какие условия обучения в 
училище?

томобилей, самолетов, судов, 
на поделках из геометрических 
фигур изучают основы черче-
ния. Работа в кружке прививает 
целеустремленность, развивает 
внимательность, интерес к тех-

нике и техническое мышление. 
Готовить младших школьников 
к конструкторско-технологиче-
кой деятельности – это значит 
учить детей наблюдать, раз-
мышлять, представлять, фанта-

Во-первых, хотелось бы от-
метить, что при возведении 
здания училища(оно построено 
на территории и Свято-Вос-
кресенского храма)учтены все 
требования, предъявляемые к 
церковным учебным заведе-
ниям: в училище три учебных 
аудитории, актовый зал, пре-
зентационный зал, комнаты для 
проживания учащихся, библи-
отека, трапезная, прачечная. 
Во-вторых, учащиеся обеспечи-
ваются бесплатным питанием и 

зировать и предполагать фор-
му, устройство (конструкцию) 
изделия. Конструирование из 
бумаги – одно из направлений 
моделирования. Превращение 
плоского листа бумаги в объём-

ную конструкцию не оставляют 
равнодушным не только детей, 
но и взрослых. Доступность ма-
териала, применение простого 
канцелярского инструмента (на 
ранних стадиях), несложные 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Детский судомодельный кружок и кружок технического моделирования при Читинской и 
Краснокаменской епархии объявляют набор учащихся.

В судомодельном кружке учащиеся 3 – 11-х классов изготавливают действующие модели граждан-
ских судов, кораблей, подводных лодок, парусников.
В кружке технического моделирования дети 1 – 4-го классов учатся изготавливать поделки из бума-
ги, картона, фанеры, выпиливать и выжигать.
Расписание занятий судомодельного кружка: 
понедельник, среда, пятница (первая смена — с 10:00; вторая смена — с 14:00); 
Расписание занятий кружка технического моделирования: 
вторник, четверг, суббота (первая смена — с 10:00; вторая смена — с 14:00).

Подробности по тел.: 8-924-471-38-61; 8-924-379-01-99. 
Адрес: ул. 9-е января, 54, Духовное училище 

(на территории Свято-Воскресенского храма), каб. № 5.

общежитием, что позволяет на-
править все силы на получение 
новых знаний, на полноценное 
участие в церковной жизни.

Какие требования предъяв-
ляются к поступающим в Ду-
ховное училище?

Право на поступление имеют 
лица православного вероиспо-
ведания, от 18 до 35 лет. При 
поступлении проводится собе-
седование. При себе необходи-
мо иметь: документ, удостове-
ряющий личность, военный би-
лет, документ об образовании, 
свидетельство о Крещении, 
рекомендацию приходского 
священника, свидетельство о 
Венчании, браке, медицинскую 
справку по форме № 086.

Хотелось бы отметить, 
что набор учащихся на 2012 
– 2013 учебные гг. на пастыр-
ское отделение продолжается. 
Можно обращаться по адресу 
672039, Забайкальский край, 
г. Чита, Читинская и Крас-
нокаменская Епархия,ул. 9-е 
Января, 50, телефон (3022) 
32-54-78.
Спасибо, отец Павел, за беседу.

приёмы работы с бумагой дают 
возможность привить этот вид 
моделизма у детей младшего 
школьного возраста. Конструи-
рование из бумаги способствует 
развитию фантазии у ребёнка, 

моторики рук, внима-
тельности и усидчиво-
сти.

Стремление нау-
читься самому строить 
модели из различных 
материалов, научиться 
пользоваться ручным 
инструментом спо-
собно увлечь ребят, 
отвлечь от пагубного 
влияния улицы и асо-

циального поведения. Поэтому 
занятия в таких кружках так не-
обходимы для наших детей.

Наталья Волнина

28 сентября 2012


