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ПРАВОСЛАВНОЕ
ЗАБАЙКАЛЬЕ

Ðóñü Ñâÿòàÿ, õðàíè Âåðó Ïðàâîñëàâíóþ, â íåé æå òåáå óòâåðæäåíèå!

Ïåðåìåíà æèçíè âî Õðèñòå íå 
îçíà÷àåò ëèøü ïåðåìåíó ê ëó÷øå-
ìó. Ýòî ðàäèêàëüíîå èçìåíåíèå, 
ïðèâîäÿùåå ÷åëîâåêà ê òîðæåñò-
âó æèçíè è ïîëíîòå áûòèÿ êàê â 
íûíåøíåì ïðåáûâàíèè íà çåìëå, 
òàê è â âåêå ãðÿäóùåì. È ïðàçä-
íèê Ñâÿòîé Ïàñõè ïîìîãàåò íàì 
ÿâñòâåííî ïî÷óâñòâîâàòü íåðàç-
ðûâíóþ ñâÿçü íå òîëüêî ñ ñîáû-
òèÿìè äâóõòûñÿ÷åëåòíåé äàâíîñ-
òè, íî è ñ ãðÿäóùèì òîðæåñòâîì 
ïðàâäû âå÷íîé, êîãäà «áóäåò Áîã 
âñå âî âñåì».

Патриарх Кирилл,
из Пасхального послания

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÅÏÈÑÊÎÏÀ ÅÂÑÒÀÔÈß
Â ÏÀÑÕÀËÜÍÓÞ ÑÅÄÌÈÖÓ

Во Имя Отца и Сына и 
Святого Духа!

Сердечно хочу поздравить 
всех вас со светлым празд-
ником Воскресения Господа 
нашего Иисуса Христа! Се-
годня Православная Церковь 
продолжает торжествовать 
по случаю этого Праздника 
Праздников. Все мы, дорогие 
братья и сестры, являемся 
православными христианами, 
а значит самыми счастливыми 
людьми. Я говорю вам это без 
всякого преувеличения.

Давайте посмотрим, что 
же включает в себя понятие 
«православный христианин». 
Если человек исполняет запо-
веди, посещает богослужения 
в храме, постится, причаща-
ется, старается делать добрые 
дела, вся его жизнь полна бла-
гих устремлений — такого че-
ловека Бог никогда не оставит. 
Конечно же, в силу присущей 
нам греховности, абсолютно 
все мы совершаем проступки 
и впадаем в заблуждения, без 
этого не проживет ни один 
человек. Но если человек, жи-
вущий по правде мира сего, не 
придает этому особого значе-
ния, то православный хрис-
тианин видит свои грехи и во 
всем старается исправиться, 
уповая на помощь Божию. А 
Господь, в свою очередь, во 
всем ему поможет. Именно 
такие люди воистину счастли-
вы. Ведь Всеблагой Бог запо-
ведал нам совершенные зако-
ны, соблюдая которые можно 
достойно прожить на земле и 
удостоиться блаженной веч-
ности.

Многие из нас, дорогие 
братья и сестры, часто задают-
ся вопросом, почему и право-
славные христиане, живущие 
благочестивой жизнью, скор-
бят, болеют, терпят лишения? 
Таков уж земной удел каждо-
го человека, и христианина 
в том числе. Люди воцерков-
ленные не должны роптать 
и предаваться унынию. Они 
понимают, что любящий Бог 
все посылает своевременно и 
соразмерно устроению каж-
дого человека. Ведь если во 
всем полагаться на волю Спа-

сителя, то без труда можно 
проследить закономерности 
во всем, что случается с нами 
в жизни. Это одинаково каса-
ется как радостных моментов, 
так и неудач. А православный 
человек даже из неудач дол-
жен извлекать для себя полез-
ный опыт. Если мы молимся 
постоянно, а не от случая к 
случаю, то Господь обязатель-
но откроет духовные причины 
всего случающегося с нами.

Например, с нами про-
изошло что-либо неприятное, 
мы расстроены, мы ропщем. А 
давайте лучше вспомним, что 
мы делали за последнее время. 
Может быть, кто-нибудь близ-
кий нуждался в помощи, а мы 
отказали. Может быть, боль-
ная мать просила приехать, а 
мы не соизволили, и многое, 
многое другое, что было в на-
ших силах, а мы не сделали. 
Всегда нужно помнить, что 
делая добро близкому, мы де-
лаем добро самому Богу. А 
Господь никогда не останется 
в долгу перед человеком.

Если Спаситель посылает 
скорбь, то не для того, чтобы 
досадить, но для памятования 
о грехах и нашего исправле-
ния. Многие из стоящих здесь 
в храме являются родителями 
и на своем опыте знают, что 
не всегда, воспитывая чадо, 
полезно употреблять ремень, 
но иногда можно просто ли-
шить непослушного ребенка 
своего внимания. И ребенок 
сразу отреагирует на это. 
Нужно педагогично объяс-
нить ребенку, почему его на-
казали, чтобы он исправился, 
а не озлобился. Это есть ве-
ликое искусство, и Господь, 
как наш Творец, владеет им в 
совершенстве.

Нужно помнить, что все, 
происходящее с нами в жиз-
ни, — это не случайность. 
У Бога случайностей не бы-
вает. Давайте посмотрим на 
жизнь современного обще-
ства — мы увидим, что свет-
ские нравственные законы 
практически не действуют, 
они выброшены на обочину. 
О таких понятиях как долг, 
честь, любовь к Родине гово-

рить не принято, и более того, 
подчас этим понятиям преда-
ется ироническая окраска. Во 
главу угла жизни современно-
го человека ставится успех, 
богатство любыми путями. 
Предается забвению то, что 
на земле жизнь временна, а 
впереди — вечность.

Конечно, в том, что чело-
век преуспевает на работе, 
и в том, что у него хороший 
уровень жизни, нет ничего 
зазорного. Но нужно обяза-
тельно помнить, что это не 
главные ценности, а прехо-
дящие. И делать это единс-
твенным смыслом жизни, ко-
нечно же, не стоит. Поэтому 
нам, дорогие братья и сестры, 
нужно особенно внимательно 
относиться к себе, как можно 
меньше тратить драгоценное 
время на всякие неполезные 
вещи.

Даже в настоящий момент, 
на Светлой седмице, нужно 
не только торжествовать, но 
и не забывать творить добрые 
дела. Не обязательно взвали-
вать на себя невыполнимые 
задачи. Нужно все делать по 
своим возможностям и силам. 
Даже доброе слово, сказанное 
от чистого сердца, творит чу-
деса. А Господь видит и знает 
наперед все наши дела и на-
мерения и все считает. И за 
все мы обязательно получим 
воздаяние. За хорошее — хо-
рошее, а за плохое — плохое. 
Так будем же сугубо внима-
тельны ко всем своим поступ-
кам и даже мыслям. Не забы-
вайте регулярно посещать 
храм Божий. Это единствен-
ное место на земле, где на нас 
обильно изливается благодать, 
без которой ни один человек 
не сможет справиться с жиз-
ненными проблемами. Следуя 
всему вышесказанному, мы 
уже здесь, на земле, можем 
сделать свою жизнь счастли-
вой и радостной. Все это воз-
можно, только живя в Боге.

Мир Вам и Божие благо-
словение.

Спасский собор
г. Краснокаменск

8 апреля 2010 г.
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АРХИПАСТЫРСКИЙ ВИЗИТ
В КРАСНОКАМЕНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ

7 апреля на праздник Благо-
вещения, после литургии в Ка-
занском кафедральном соборе, 
епископ Читинский и Красно-
каменский Евстафий отправил-
ся с архипастырским визитом в 
город Краснокаменск. В поезд-
ке владыку сопровождали бла-
гочинный Читинского округа 
протоиерей Валерий Компани-
ец, насельник Успенского муж-
ского монастыря иеродиакон 
Иннокентий (Федоров), а также 
сестры Всехсвятского женского 
монастыря, расположенного в 
поселке Атамановка.

Владыка посетил второй по 
своей значимости город епар-
хии, чтобы поздравить свою 
паству со светлым праздником 
Воскресения Христова. Красно-
каменск встретил своего архи-
пастыря колокольным звоном. 
Несмотря на поздний час, на 
крыльце Спасского храма Крас-
нокаменска епископа Евстафия 

встречали прихожане во главе с 
настоятелем храма благочинным 
Краснокаменского округа иере-
ем Владиславом Москаленко. На 
следующий день утром в Спас-
ском храме владыка Евстафий со-
вершил Божественную литургию. 
За литургией владыке сослужили 
благочинный Читинского округа 
протоиерей Валерий Компаниец, 
благочинный Краснокаменского 
округа иерей Владислав Моска-
ленко, игумен Димитрий (Елисе-
ев), иерей Олег Щербаков, иерей 
Михаил Соболев. По окончании 
Божественной литургии владыка 

с сослужившим духовенством и 
молящимися людьми совершил 
традиционный крестный ход 
вокруг храма с пением пасхаль-
ных стихир и чтением святого 
Евангелия. При большом стече-
нии прихожан епископ Евстафий 
произнес проповедь. Владыка 
сердечно поздравил собравших-
ся с праздником Благой Вести 

о Воскресшем Господе. Благо-
словляя подходивших к кресту 
людей, епископ вручил каждому 
по красному пасхальному яйцу. 
Отдельная благодарность из уст 
владыки Евстафия прозвучала в 
адрес отца Владислава и прихо-
жан по поводу достойного ре-
монта храма.

9 апреля утром епископ Евста-
фий прибыл в Приаргунск, где в 
сослужении протоиерея Валерия 
Компанийца и иерея Владислава 
Москаленко им была отслужена 
Божественная литургия. За ли-
тургией прихожан храма во имя 
святого преподобного Ильи Му-
ромца порадовали своим слажен-
ным пением сестры Всехсвятской 
женской обители поселка Атама-
новка и хор Спасского храма го-
рода Краснокаменска. По окон-
чании литургии, несмотря на 
ледяной пронизывающий ветер, 
все присутствующие приняли 
участие в крестном ходе вокруг 
храма. Хочется особо отметить, 
что крайне суровые природные 
условия и то обстоятельство, 
что незавершенный храм еще не 
отапливается, не помешало лю-
дям простоять всю службу и спо-
добиться причаститься Святых 
Христовых Таин. Здесь же состо-
ялась встреча владыки Евстафия 
с главой администрации При-
аргунского района Пичкуренко 
Сергеем Михайловичем.

Во второй половине дня в 
пятницу владыка посетил при-
граничную зону нашего госу-
дарства город Забайкальск. Не-
большой, но очень сплоченный 
приход храма Вознесения Гос-
подня встретил высокого гостя 
с зажженными свечами и буке-
тами цветов в руках. Владыка с 
хором Всесвятского женского 
монастыря и присутствующими 
в храме людьми пропел стихиры 

Пасхи. Храм наполняла атмосфе-
ра общей доброжелательности 
и удивительной сплоченности. 

Епископ Евстафий ответил на 
все интересующие вопросы, и 
как свое архипастырское бла-
гословение вручил каждому из 
присутствующих по празднич-
ному пасхальному яйцу. При-
хожане храма посетовали вла-
дыке на отсутствие регулярных 
богослужений на приходе из-за 
большой занятости приходского 
батюшки. На это епископ Евста-
фий ответил:

— Читинско-Краснокаменс-
кая епархия занимает огромную 
территорию. Епархия молодая и 
активно развивается, строятся и 
открываются новые храмы. Для 
укомплектования штата священ-
нослужителей на сегодняшний 
день требуются как минимум сто 
священников.

Обозначив данную проблему, 
владыка призвал прихожан выби-
рать из своей среды достойных 

молодых людей для дальнейшего 
обучения в Читинском епархи-
альном духовном училище.

В этот же день вечером влады-
ка Евстафий посетил еще один 
строящийся храм нашей епар-
хии в поселке Даурия, престол 
которого будет освящен во имя 
великого чудотворца святите-
ля Спиридона Тримифунтско-
го. На строительной площадке 
возле храма епископа Евстафия 
встретил глава местной адми-
нистрации Гамов Сергей Алек-
сандрович. Между владыкой и 
Сергеем Александровичем со-
стоялся конструктивный диалог, 
в ходе которого было выражено 
обоюдное желание в скорейшем 
завершении строительства. Гла-
ва администрации заверил епис-
копа Евстафия, что в этом году 
они постараются подвести храм 
под купола, провести отопление, 
закончить внутреннюю отделку.

Анастасия Ковалева

Храм во имя преподобного Ильи Муромца, Приаргунск

Богослужение в Спасском храме, Краснокаменск

11 апреля, в день, когда все право-
славные завершали длившееся целую 
неделю празднование светлого Вос-
кресения Христова, впервые в нашем 
городе состоялся фестиваль детского 
музыкального творчества «Пасхаль-
ная Весна — 2010». Организатором 
фестиваля выступила Читинская и 
Краснокаменская епархия. Содействие 
в проведении мероприятия оказало го-
родское управление культуры.

Осознавая в полной мере значение 
проблем детского духовно-нравствен-
ного воспитания, организаторы этого 
мероприятия ставили перед собой зада-
чу создать все условия для того, чтобы 
фестиваль стал подлинным праздником 
детского творчества. Открыл фестиваль 
Епископ Читинский и Краснокаменский 
Евстафий, который в приветственном 
слове, в частности, подчеркнул важность 
подобных мероприятий в городе, которые 
должны содействовать развитию детского 
творчества, таланта участников.

Центральной идеей фестиваля являлось 
приобщение юного поколения к прекрас-
ному миру музыки, воспитание бережно-

го отношения к национальной культуре, 
основанной на традициях Православия. 
Этот яркий праздник был уникален, пре-
жде всего, тем, что все его участники 
— победители региональных, краевых, 
городских музыкальных конкурсов.

Состоявшийся фестиваль продолжа-
ет традицию Пасхальных музыкальных 
форумов, проходящих во всем мире. В 
2002 году впервые состоялся Московс-
кий Пасхальный фестиваль, основанный 
маэстро Валерием Гергиевым, который 
сразу занял значительное место в куль-
турной жизни России. Начиная с 2004 
года такого рода Пасхальные концерты 
проводятся во многих российских регио-
нах. Благодаря этому любители музыки в 
российской провинции, испытывающие 
определенный недостаток культурных со-
бытий высокого художественного уровня, 
получают возможность познакомиться с 
известными музыкальными коллективами 
и исполнителями.

В празднике приняли участие коллекти-
вы ЦДМШ им. Б.Г. Павликовской, ДМШ 
№ 1 им. Н.П. Будашкина, творческие кол-
лективы краевого училища культуры, кра-

евого музыкального училища, ДЭЦВД 
«Орешки». Заслуженные аплодисменты 
предназначались самому юному участ-
нику 5-летнему Виктору Довбненко, со-
листу вокальной группы детской школы 
искусств № 3. В репертуаре солистов-инс-
трументалистов звучали произведения 
Чайковского, Брамса, Гайдна. Украше-
нием программы стало выступление ан-
самбля классического танца «Радость». 
Особый эмоциональный настрой в зале 
почувствовался во время исполнения ду-
ховных произведений, которые предста-
вил ансамбль духовной музыки. Ярким за-
вершением концерта стало выступление 
ансамбля флейт «Лунный свет».

Епископ Читинский и Краснокаменс-
кий Евстафий торжественно закрыл фес-
тиваль «Пасхальная Весна — 2010» и 
вручил благодарственные письма, а также 
пасхальные подарки всем, принимавшим 
участие в концерте. Для большинства 
участников фестиваля это событие оста-
нется одним из самых запоминающихся 
на всю жизнь.

Фестиваль «Пасхальная Весна», при-
званный стать одним из самых ярких со-

бытий в культурной жизни Читы, станет 
традиционным, — так считают организа-
торы и устроители этого праздника, тем 
более что на следующий год разрабаты-
вается обширная программа праздника, 
где предполагается активное творческое 
общение детей и молодежи, спектаклей, 
выставок, проведение совместных кон-
цертов и конкурсов. В рамках фестиваля 
планируется большой праздничный фес-
тивальный концерт победителей и лауре-
атов, выставка-ярмарка изделий декора-
тивно-прикладного искусства, конкурс 
юных художников, проведение театрали-
зованных пасхальных представлений для 
детей, концерты с участием хоровых, во-
кальных, хореографических коллективов 
воспитанников детских домов, коррекци-
онных школ, школ-интернатов, других ОУ 
города и еще много других интересных 
задумок. Будут задействованы многие те-
атральные, музыкальные, музейные пло-
щадки города, так называемый празднич-
ный марафон. Надеемся, что у фестиваля 
большое будущее.

Наталия Прокофьева

Фестиваль «Пасхальная Весна» станет традиционным
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В день Антипасхи епископ Читин-
ский и Краснокаменский Евстафий 
совершил Божественную литур-
гию в Свято-Воскресенском храме 
г. Читы. Ему сослужил старейший 
священнослужитель епархии игумен 
Симеон (Зимняков), который явля-
ется настоятелем храма с 1997 года. 
По окончании литургии был совер-
шен крестный ход с молебном вок-
руг храма. Епископ Евстафий позд-
равил настоятеля храма и прихожан 
с престольным праздником и поже-
лал по-прежнему сохранять миссио-
нерские традиции и духовное родс-
тво, которыми славится приход на 
протяжении шестидесяти лет.

Храм был передан православной 
общине г. Читы в 1945 году и ос-
вящен как Свято-Воскресенский 
храм в честь праздника Св. Пасхи 
— Воскресения Христова, в канун 
которой была одержана победа над 
нацистской Германией. Долгое вре-
мя это был единственный действу-
ющий храм в Читинской области. 
Свято-Воскресенский храм славил-
ся собранием старинных икон, в 
том числе это были иконы из разру-
шенных соборов и храмов Читы и 
Читинской области. Православные 
со всех уголков Забайкалья приез-
жали в Читу, чтобы в единственном 

православном храме причаститься 
Христовых Тайн, окрестить детей, 
помолиться. Воскресенский храм 
был также кузницей кадров многих 
священников и даже епископов, де-
лавших в те далекие времена первые 
шаги по пути приобщения к Право-
славной Церкви.

В 1994 году была восстановле-
на Забайкальская епархия в тех же 
территориальных пределах, что и 
в 1894 г. Первым архиереем в воз-
рожденной епархии стал епископ 
Палладий (Шиман), которым была 
установлена архиерейская кафедра 
в Свято-Воскресенском храме. На 
долгие годы храм стал кафедраль-

ным собором.
Вскоре тру-

дами друго-
го правящего 
епископа Ин-
нокентия (ныне 
арх иепископа 
Корс у нского) 
и многочислен-
ных прихожан 
храм был пол-
ностью восста-
новлен. Свято-
Воскресенский 
храм послужил 
основой всего 
е п а р х и а л ь н о -
го хозяйства и 
епархиального 
управления. Ни 
один выпуск 
учащихся Пас-

тырских курсов прошел годовую 
практику в его святых стенах. Да и 
в жизни каждого забайкальца есть 
воспоминания о первом духовном 
опыте, о первой встрече с Богом 
связаны с этим храмом.

Ныне Свято-Воскресенский храм 
по-прежнему любимый храм многих 
прихожан и выполняет функции до-
мового храма Епархиального учили-
ща и епархиального управления.

Воскресенский храм — символ 
воскресения Забайкалья и связую-
щая нить времен гонения на Цер-
ковь и безбожия со временем Тор-
жества Православия.

13 мая Православная Церковь 
чествует Апостола Сибири и Аме-
рики — святителя Иннокентия 
(Вениаминова). Святитель Инно-
кентий является небесным пок-
ровителем Забайкалья. В честь 
святителя Иннокентия десять лет 
назад был освящен храм в мкр. 
Энергетиков (пос. ГРЭС).

Свято-Иннокентьевский право-
славный приход существует с 1999 
года, расположен он в пристройке к 
блочному пятиэтажному дому.

В микрорайонах ГРЭС и поселка 
Текстильщиков (КСК) это единс-
твенный храм, освящающий своим 
присутствием всю западную часть 
кафедрального града Читы.

В 2002 году было получено ре-
шение о реконструкции существу-
ющего здания с перестройкой по-
мещения для лучшей организации 
работы храма, для приходских нужд, 
воскресной школы. Строительные 

работы по реконструкции храма на-
чались с сентября 2002 года. В при-
способленном помещении храма 
постоянно проводились молебны.

В течение пяти лет было установ-
лено ограждение, озеленение терри-
тории, проведена большая работа по 
разделению системы водоотведения, 
что позволило исключить затопле-
ние подвала и выполнить сантехни-
ческие работы внутри помещения. 
Проведены строительные работы 
внутри помещения, наружные рабо-
ты с надстройкой здания, ремонта 
фасада храма, установлены купола, 
построена колокольня. Одновре-
менно в храме проведена работа по 
изготовлению и установке иконос-
таса, паперти, купели, клироса.

Все десять лет в храме регулярно 
совершаются Богослужения, про-
водятся Крещения и огласительные 
беседы, действует Воскресная шко-
ла для детей.

Престольный праздник
Свято-Воскресенского храма

Престольный праздник
Свято-Иннокентьевского храма

Современный вид Воскресенского храма Чииты

Во вторник Светлой седмицы на филоло-
гическом факультете Забайкальского госу-
дарственного гуманитарно-педагогического 
университета Читы состоялся Пасхальный 
концерт.

Такие концерты проходят на фа-
культете ежегодно. В этом году его 
провели студенты 2 курса. Студен-
ты-филологи читали классические 
стихи, посвященные празднику, а 
также патриотическую лирику Ф. 
Тютчева, С. Есенина, М. Волошина.

Открытием для многих слушате-
лей явился дуэт студентов факуль-
тета журналистики Ивана Первых 
и Алексея Чехунова. Их лирические 
голоса брали за душу. Отличились 
пением Наталья Соколова (студен-
тка исторического факультета) и 
Екатерина Климова (студентка от-
деления связей с общественностью 
факультета журналистики).

Настоятель Воскресенского храма Читы 
игумен Симеон, который пришел поздравить 
студентов, сказал теплые слова о празднике, 
пожелал успехов в учебе, каждому выступа-
ющему подарил пасхальное яйцо со словами 
«Христос Воскресе!» Студенты радостно от-
вечали: «Воистину Воскресе!» и с удовольс-

твием сфотографировались на память об этом 
замечательном и светлом празднике.

В концерте также приняли участие учащи-
еся православной прогимназии во имя свя-

тителя Иннокентия Иркутского. Пасхальный 
концерт Русского центра «Кириллица» внес 
в обычные будни университета праздничное 
настроение и объединяющее соборное на-
строение.

Л.В. Камедина

Пасхальный концерт
от Русского центра «Кириллица»

Сегодня, когда Россия ищет новые пути 
своего развития, возрождаются духовно-
нравственные традиции, наша молодежь на-
чинает более активно расти и утверждаться в 
ценностях Православия.

В чудесное время, когда торжественно зво-
нят колокола, сливаются в один потрясающий 
хор и царственно несутся над Читой, когда 
вся страна встречает Воскресенье Господне, 
и все несет печать Его любви, я побывала в 
воскресных школах Спасо-Преображенского 
храма и кафедрального собора, где прошли 
детские праздники.

Отрадно, что в нашем крае крепнут тра-
диции Православия, возрождается духовно-
нравственное воспитание детей, растет про-
фессионализм преподавателей воскресных 
школ и церковных учебных заведений, проис-
ходит популяризация детских праздников.

4 апреля, в День Святой Пасхи, воскрес-
ная школа Спасо-Преображенского храма 
преподнесла прихожанам пасхальный пода-
рок — свое выступление, подготовленное 
преподавательским коллективом, родителями 
и учащимися.

Чистоту и искренность своих сердец от-
крыли Божией любви юные дарования пра-
вославной общины. Тихий нрав, особое мир-
ное воздействие, простота и незлобивость, 
выразительное чтение, отточенные непос-
редственные движения сказочных персона-

жей Волка и Страшилы, Красной шапочки и 
Бабушки, Ангелов, Льва и Железного Дро-
восека, в окружении вальсов цветов и танцев 
русских березок, в сопровождении удивитель-
но подобранной музыки, выступления юной 
гимнастки и многое другое привели в трепет 
наши восторженные души. Отголоски обнов-
ляющей благодати представленного христиан-
ского праздника, радость от его переживания 
сохранялась долгое время.

10 апреля пасхальной радостью с читин-
цами поделились дети воскресной школы ка-
федрального собора. Простая человеческая 
радость охватывала всех присутствующих, 
раскрывала сердца на совершение добра. Сре-
ди праздничных тропарей и песен хора вос-
кресной школы была инсценирована сказка 
«Пасхальный куличик» и разыграна сценка о 
том, как святая равноапостольная Магдалина, 
по Вознесении Спасителя, придя для пропо-
веди Евангелия в Рим, предстала императору 
Тиберию и, подарив яйцо, сказала: «Христос 
Воскресе!»

Дни соответствующей праздничной атмос-
феры были наполнены духовным содержанием 
и созданием простора для активности детей. 
Открытие и проведение детских праздников 
в этих школах получилось ярким, красочным 
событием в жизни православных людей Читы.

Наталья Гладких

Пасхальные утренники
в воскресных школах
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Церковь и молодежь
Новости православного молодежного движения

В последнее время проблема обще-
ния с «трудными» детьми стала чрез-
вычайно актуальной. Происходит это 
потому, что их численность растет. 
Они уходят из родительского дома, 
бродяжничают, нигде не учатся и не 
работают, хулиганят, воруют, упот-
ребляют алкоголь и наркотики.

Если в былые годы «трудными» 
детьми становились по преимуществу 
подростки, то теперь дети попадают 
в данную категорию нередко уже в 
возрасте 8-11 лет. В настоящее время 
даже по отношению к детям-дошколь-
никам педагоги и воспитатели при-
меняют выражение: «трудный ребе-
нок».

Стоит ребенку однажды попасть 
в список «трудных» детей, часто за 
ним по жизни тянется шлейф дурной 
репутации. С ним мучаются все: и 
родители, и воспитатели, и педаго-
ги, и социальные работники, и даже 
священники. Никто не хочет такого 
ребенка принимать в детский сад или 
школу, с неохотой их берут в право-
славную гимназию или воскресную 
школу, перед ним везде и всюду возни-
кает стена, запрет или отказ.

«Трудные» дети — это не просто 
дети, с которыми нам, взрослым, труд-
но, а это дети, которым трудно. Им 
очень трудно жить среди нас, так как 
их душа «окрадена» любовью и доб-
ром со стороны взрослых, чаще все-
го родителей. Лишенная отцовской 
и материнской ласки, родительской 
поддержки и любви, детская душа не 
может развиваться нормально, она 
ослабевает, болеет, озлобляется и де-
формируется в греховном направле-
нии. «Трудный» ребенок — это, как 
правило, ребенок, в душе которого 
затаилось чувство сиротства и отвер-
женности родителями. Ощущение 
своей беззащитности и оставленности 
формирует в сознании такого ребенка 
болезненный «комплекс неполноцен-
ности», который требует выработки 
защитных психологических реакций, 
направленных на самоутверждение. В 

свою очередь, стремление к самоут-
верждению разрушает гармоничность 
общения с окружающим миром: ре-
бенок становится вынужденным эго-
центристом, у него развивается повы-
шенная чувствительность к мнению 
окружающих людей, болезненная ра-
нимость, склонность к обидчивости, 
амбициозности, упрямству и браваде, 
корысти и лукавству. В этом состоя-
нии человеческой душе свойственна 
ярко выраженная «раздвоенность»: 
с одной стороны, склонность к разви-
тию греховных побуждений и стрем-
ление вызвать на себя возмущение 
и раздражение окружающих людей, 
а, с другой, — особенно острая пот-
ребность в понимании, любви и со-
страдании с их стороны. Постоянно 
претендуя на проявление «особого 
внимания к себе», «трудные» дети 
сами оказывают на взрослых своеоб-
разное психологические давление, 
навязывая им определенный способ 
общения и взаимодействия.

Сейчас педагоги все больше гово-
рят, что для того, чтобы действитель-
но помочь «трудным» детям, требу-
ется особый педагогический подход. 
Для его реализации требуется не 
просто «призыв ко спасению души», 
а совместное проживание педагогом 
и воспитанником, родителями и ре-
бенком подлинно христианской жиз-
ни, основанной на духовной любви. 
Неслучайно святитель Василий Ве-
ликий говорил: «Если хочешь воспи-
тывать других, — воспитай сначала 
самого себя в Боге». Личный опыт 
духовного преодоления собствен-
ных грехов и несовершенств с помо-
щью Божией помогает воспитателю 
отыскать правильную тональность 
общения с «трудными детьми и под-
ростками». Не педагогическим нази-
данием о том, как нужно себя вести, 
а любовью и терпением воспитателя 
будут преодолеваться болезненные 
изломы их души.

Кристина Засухина

БЫВАЮТ ЛИ
«ТРУДНЫЕ» ДЕТИ 

ТРУДНЫМИ?

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С «НАДЕЖДОЙ»

В 9 микрарайоне КСК на протяже-
нии нескольких лет действует Облас-
тной социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «На-
дежда». Его работники занимаются 
оказанием социальной помощи без-
призорным и безнадзорным детям, а 
также реабилитацией лиц, страдающих 
наркотической зависимостью. В пят-
ницу 9 апреля в его стенах состоялось 
собрание, посвященное рассмотрению 
путей дальнейшего сотрудничества 
центра и различных организаций наше-
го города, таких как Читинское суво-
ровское училище, дорожная милиция, 
Забайкальское казачество и т.д. Среди 
прочих на собрании присутствовали 
православные священники Владимир 

Комиссаров и Сергий Комков и члены 
православного молодежного движения 
Читинской епархии. Со своей стороны 
православное молодежное движение 
продолжило помощь в летнем лагере 
«Ласточка», проводимом ежегодно 
для своих воспитанников.

Люди, считающие себя православ-
ными, должны проявлять милосердие 
к людям, нуждающимся в реабилита-
ции. Православная молодежь должна 
быть ближе к тем, кто неравнодушен к 
проблемам детей, лишенных родитель-
ского попечения. Это собрание стало 
первым шагом к объединению общих 
сил и достижению благоприятных ре-
зультатов в этом нелегком, но очень 
важном для нашего общества деле.

Автобус, покачиваясь, степенно ехал по 
длинной дороге.

Он был полон детей… Они смотрели в 
окна «большой машины» и указательным 
пальцем отмечали узнаваемые места:

— Заправка! Вон там!
— А вот площадь, мы с мамой сюда ходи-

ли…
Воспоминания прорывались стихийно и 

я, словно переживая заново прошлое вместе 
с детьми, дивилась серьезным большим гла-
зам пятилетних мальчишек.

Ехали мы долго… и вдруг из-за дома не-
ожиданно выглянул Казанский собор… Ог-
ромный, величественный, небесно-золотой…

— О-о-о-о-о! Смотри! — послышалось в 
автобусе. Детские голоса выдавали радость 
долгожданной встречи с храмом.

В соборе нас ждал экскурсовод. Ребята 
узнали много нового: и что благоверный 
князь Александр Невский был воином и по-
бывал на нашей земле, что преподобному 
Сергию Радонежскому трудно давалась гра-
мота, что мощи — это тела святых.

Все время экскурсии дети старались вес-
ти себя послушно, внимательно слушать 
рассказы о святых. Но вот пучок свечей в 
моих руках невольно забирал все детское 
внимание.

Дело в том, что эти дети из социально-
реабилитационного центра «Надежда». Он 
предназначен для детей из неблагополучных 
семей, в которых родители злоупотребляют 
спиртным, жестоко обращаются со своими 
детьми или «просто забывают про них».

Но несмотря ни на что, детская любовь 
к своим родным неисчерпаема: в этот день 
сбылась мечта многих из приехавших детей 
— они поставили свечи за своих родителей, 
которых они, может быть, никогда больше 
не увидят.

Испив напоследок святой воды, ребята 
уселись в автобус и, помахав мне руками, от-
правились снова в долгий путь «домой». И, 
дай Бог, чтоб он был светлым. У деток обяза-
тельно все получится, ведь с ними Бог.

P.S. Когда родители делают своим детям 
больно, а дети продолжают безусловно лю-
бить их и молиться — что это, как не пря-
мое доказательство бытия Бога?

Мария Морозова,
руководитель Отдела

социального служения Читинской епархии

ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ
или о том, как мы ездили в храм
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Крашеные яйца не только по-
дают к праздничному пасхаль-
ному столу, их принято было 
дарить друг другу всю Пас-
хальную неделю. Яйцо издревле 
было символом нарождающейся 
и обновляющейся жизни.

Есть несколько версий о том, 
откуда берет свое начало обы-
чай дарить и красить яйца на 
Пасху. Легенда гласит, что на 
Пасху Мария Магдалина подала 
римскому императору Тиберию 
яйцо, окрашенное в красный 
цвет — цвет крови, пролитой 
Христом на кресте. На яйце 
было написано Х.В., то есть 
«Христос Воскрес».

Также тогда во время 40-
дневного поста, начиная со 
среды первой недели, было за-
прещено есть яйца. Но несушки 
никак не хотели приспосабли-
ваться к церковному календарю, 
а яйца, снесенные во время пос-
та, надо было каким-то образом 
сохранить, чтобы они не испор-
тились. Для этого их варили. А 
чтобы в дальнейшем не пере-
путать вареные и сырые яйца, в 
воду для варки добавляли расте-
ния, содержавшие натуральные 
красители.

На Пасху на Руси крашеные 
яйца принято было укладывать 
на свежую проросшую зелень 
овса, пшеницы, а иногда на не-
жно-зеленые крошечные лис-
точки кресс-салата, которые 
специально заранее проращива-
ли для праздника.

Поскольку существовал обы-
чай хранить яйца целый год до 
следующей Пасхи, со временем 
яйца стали делать из дерева и 

расписывать их орнаментами, 
узорами. Позже появились яйца 
из фарфора, серебра с драгоцен-
ными камнями.

В нашей епархии зародилась 
добрая традиция красить, а 
вернее катать пасхальные яйца, 
когда на ладонь берется капля 
краски, и растирается по яйцу. 
«Катаные» красные яйца освя-
щаются, а в конце ночной служ-
бы раздаются владыкой и свя-
щенниками прихожанам. Два 
последних года яйца готовили 
в монастыре, а в этом году пок-
раску яиц поручили православ-
ному молодежному движению 
«Возрождение». Со своей ра-
ботой мы справились — покра-
сили 1700 яиц.

Наверное, многие прихожане 
замечают, что пасхальные яйца, 
которые выдают на пасхальной 
службе, иногда чуть пачкают 
руки. Все дело в пищевой крас-
ке, в которой собственно и ка-
тают яйца. Нам ее отправляют 
из Москвы. Если краски на яйце 
много, до пасхальной службы 
она просто не успевает подсо-
хнуть, но зато это яйцо самое 
яркое и блестящее. Интересно, 
что после ночной службы по 
розданным яйцам можно под-
считать, сколько человек отсто-
яло в храме до конца.

Множество людей подтверж-
дает, что эти яйца и через год не 
портятся, а просто подсыхают. 
Все же их советуют увезти на 
дачу и использовать как удобре-
ние для грядки.

Кристина Славина
Фото автора

ПАСХАЛЬНЫЕ 
ТРАДИЦИИ

Созданные по благословению 
Владыки Читинского и Красно-
каменского Евстафия Отделы 
молодежного и социального 
служения приступили к работе.

В течение последнего месяца 
представители Отделов посети-
ли СИЗО № 1 с целью проведе-
ния бесед о Православии.

Очень доброжелательно нас 
встретил Андрей Владимирович 
Беликов — начальник отдела по 
воспитательной работе с осуж-
денными. Он осветил нам поле 
работы, выделил 
те категории за-
ключенных, с ко-
торыми нужно 
работать в пер-
вую очередь.

Наша деятель-
ность на попри-
ще духовного 
п р о с в е щ е н и я 
заключенных на-
чалась с несовер-
ш е н н ол е т н и х . 
В назначенный 
день четверо 
17-летних маль-
чишек пришли в 
«учебный каби-
нет» на лекцию 
о Православной 
вере.

Первые ми-
нуты встречи 
были пронизаны 
некоторой от-
чу ж денностью 
и любопытством. Да, именно 
противоположными свойства-
ми души: это трудно предста-
вить и понять, но именно так 
эти дети воспринимают жизнь 
— они одновременно любят 
и ненавидят ее. Многим очень 
сложно разобраться в случив-
шемся, им тяжело. Тяжело не-
сти груз греха, совершенного 
на свободе; словно на шее этих 
осужденных висят огромные 
камни на невидимой нити и тя-
нут к земле…

И что с этими грехами делать 
— непонятно! Как жить дальше 
— тоже! Кого винить в произо-
шедшем — общество, родите-
лей, случай?

Когда дети-заключенные слы-
шат о Христе — о Его жизни, 
воскресении, чудесах, о покая-
нии, о безсмертии души — они 
реагируют так, словно увидели 
старую фотографию, на кото-
рой запечатлен какой-то очень 
знакомый и родной человек. 
Дети силятся его узнать и не 
могут…

Да, преступления этих несо-
вершеннолетних ужасающие, 
но часть вины за них лежит и на 
нас: на педагогах, на родителях, 
на соседях, на знакомых. Где-то 
мы вовремя не вразумили, не 
поговорили, не услышали, а он 
даже не понял, как мог совер-
шить в расстроенных чувствах 
и помраченном уме такое пре-
ступление.

Господь пришел спасти не 
праведников, а грешников. И от 
нас требуется забота об осуж-
денных, молитва за них. Мно-
гим из них нужно наше проще-
ние.

Они не должны отчаяться в 
жизни. Это наши братья и сес-
тры, и мы далеко не лучше их. 
Также воруем — например, 
время, убиваем — словом, и, 
несмотря на то, что это другое 
«качество» греха, это все равно 
преступление.

Встречались мы с заключен-
ными несколько раз. Много пос-
ле этого думали, переживали, 
недоумевали, расстраивались.

Но нас поддерживало то, что 
приближался день Светлого 
Христова Воскресенья!

И вот 2 апреля мы пришли 
в СИЗО с подарками! Жестко 
щелкал замок на железной двери 
камеры — открывалось малень-
кое окошечко, через которое мы 
передавали «гостинцы». За-
ключенные настороженно под-
ходили к окошку и, услышав, что 
к ним пришили Православные и 
«Христос Воскресе!» — они 
улыбались, протягивали руки, 
бережно брали яйца и куличи 
и говорили в ответ: «Воистину 
Воскресе!»

К Пасхе — 2 апреля — осуж-
денные получили освященные 
крашеные яйца (около 830 
штук), свежеиспеченные куличи 
(50 шт.), Православную литера-
туру (несколько книг Святого 
Евангелия, книги «Непознан-
ный мир веры», маленькие бро-
шюры об основах Православия) 
и надежду на спасение в этой 
беде.

Дети, беременные женщи-
ны, мужчины разного возраста, 
больные туберкулезом прини-
мали подарки Православной 
Церкви… Потом «железное 
окно» запиралось на засов, 
связь с внешним миром резко 
прерывалась и заключенные 

оставались наедине со своими 
мыслями…

В середине марта состоялась 
встреча руководителя Отдела 
молодежного служения с гене-
ралом А. Амаевым — начальни-
ком УФСИН. В ходе радушной 
встречи было решено открыть в 
течение нескольких дней молель-
ную комнату (что и было при-
ведено в исполнение) и отдать 
приоритет в духовном окормле-
нии заключенных представите-
лям Православной Церкви.

2 апреля в молельную ком-
нату было пожертвовано две 
иконы: икона Казанской Божь-
ей Матери и икона св. пророка 
Иоанна Крестителя в позоло-
ченной раме.

В этот же день состоялась 
встреча с заключенными, встав-
шими на путь исправления. Они 
выказали горячее желание испо-
ведаться, причаститься, пооб-
щаться со священником.

Сотрудники отделов выра-
жают благодарность Владыке 
Читинскому и Краснокаменс-
кому Евстафию за поддержку и 
содействие в работе с СИЗО № 
1, генералу А. Амаеву, Виктории 
Дрюниной и Щербаковой Ли-
лии за благотворительную по-
мощь.

Заключенным необходима 
молитвенная поддержка, ду-
шевное общение, материаль-
ная помощь, ведь есть люди, 
которые осуждены безвинно, 
есть такие, которые раская-
лись в содеянном и им нужно 
дать шанс на добрую, пол-
ноценную жизнь в будущем. 
Приглашаем к сотрудничест-
ву благотворителей, способ-
ных внести посильный вклад 
в это нелегкое дело. Звоните: 
35-89-02.

Мария Морозова,
руководитель отдела
социального служения

Читинской епархии

НУЖНО ЛИ ЗАКЛЮЧЕННЫМ 
ПРАВОСЛАВИЕ?
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
В третью неделю (в церков-

ном календаре неделей назы-
вается воскресный день) после 
Пасхи наша Церковь прослав-
ляет подвиг святых жен-ми-
роносиц: Марии Магдалины, 
Марии Клеоповой, Саломии, 
Иоанны, Марфы и Марии, Су-
санны и иных.

Это те самые женщины, ко-
торые были свидетельницами 
крестной смерти Спасителя, 
которые видели, как померкло 
солнце, земля тряслась, рассыпа-
лись камни и многие праведники 
воскресли из мертвых, когда рас-
пят был и умер на кресте Иисус 
Христос. Это те самые женщи-
ны, в домах которых бывал Бо-
жественный Учитель за их лю-
бовь к Нему, которые следовали 
за Ним на Голгофу и не отходи-
ли от креста, несмотря на злобу 
книжников и старейшин иудейс-
ких, на зверство воинов. Это те 
самые женщины, которые, любя 
Христа чистою, святою любо-
вью, решились затемно идти ко 
Гробу Господню, благодатью 
Божией преодолев ужас, заста-
вивший апостолов разбежаться 
в страхе, спрятаться за затворен-
ными дверями, забыть о своем 
ученическом долге.

Слабые, пугливые женщины 
чудом веры на наших глазах вы-
растают в жен-благовестниц, 

давая нам образ мужественного 
и самоотверженного служения 
Богу. Именно этим женщинам 
первым явился Господь, а потом 
уже Петру и другим ученикам. 
Раньше всех, раньше любого из 
мужчин в мире, узнали они о 
Воскресении. А узнав, сделались 
первыми и сильными проповед-
ницами, стали служить Ему уже в 
новом, высшем — апостольском 
призвании, понесли весть о Вос-
кресении Христовом. Ну разве 
не достойны ТАКИЕ женщины 
нашей памяти, восхищения и 
подражания?

Почему все евангелисты уде-
ляют столько внимания приходу 
мироносиц к святому Гробу, а 
двое из них добавляют рассказ 
о том, как первой увидеть Вос-
кресшего была избрана Мария 
Магдалина? Ведь Христос не 
выбирал этих женщин и не звал 
их следовать за Собой, подобно 
апостолам и 70 ученикам? Они 
сами пошли за Ним как за своим 
Спасителем и Сыном Божиим, 
несмотря на Его видимую бед-
ность, простоту и явную враж-
дебность к Нему первосвящен-
ников.

Представьте, что должны были 
испытать эти женщины, стоя у 
Креста Спасителя и видя весь 
позор, ужас и, наконец, смерть 
любимого Учителя?! Когда Сын 

Божий испустил дух, они поспе-
шили домой, чтобы приготовить 
ароматы и миро, а 
Мария Магдалина 
и Мария Иосиева 
смотрели, где по-
лагали тело Иисуса 
во гроб. Они ушли 
только после наступ-
ления полной темно-
ты, чтобы пред рас-
светом опять прийти 
ко гробу.

«И вот, еще уче-
ники — апосто-
лы! — оставались 
в растерянности, 
сам Петр оплакивал 
горько свое отре-
чение, но женщины 
уже спешили ко гро-
бу Учителя. А вер-
ность — не высшая 
ли христианская доб-
родетель? Когда сло-
во «христиане» еще 
не употреблялось, 
они так и назывались 
— «верные». Ли-
тургия верных. Один 
из прославленных от-
цов-аскетов говорил 
своим монахам, что и 
в последние времена 
будут святые, и слава 
их превзойдет славу 
всех бывших ранее, потому что 

чудес и знамений тогда не будет, 
а они останутся верны. Сколько 

подвигов верности совершили 
добрые женщины-христианки за 
века истории Церкви!» — пи-
шет историк Владимир Махнач.

С женщиной в мир пришел 
грех. Она первая соблазнилась и 
соблазнила мужа своего отпасть 
от воли Божией. Но от Девы был 
рожден Спаситель. У Него была 
Мать. На замечание царя-иконо-
борца Феофила: «От женщин в 
мир пришло много зла» мона-
хиня Кассия, будущая создатель-
ница канона Великой субботы 
«Волною морскою», весомо 
ответила: «Через женщину про-
изошло и высшее благо».

Путь мироносиц не был ни 
загадочен, ни сложен, но впол-
не прост и понятен каждому из 
нас. Эти столь разные по жизни 
женщины прислуживали и по-
могали во всем любимому Учи-
телю, заботились о Его нуждах, 
облегчали Его крестный путь, 
сострадали всем Его испытани-
ям и мукам. Мы вспоминаем, как 
Мария, сидящая у ног Спасите-
ля, внимала всем существом сво-
им учению Его о жизни вечной. 
И другую Марию — Магдалину, 
помазывающую драгоценным 
миром ноги Учителя и утираю-
щую их своими длинными, чуд-
ными волосами, и то, как плакала 
она на пути к Голгофе, а потом 
бежала на рассвете дня воскре-
сения ко гробу замученного 
Иисуса. И всех их, испуганных 
исчезновением Христа из гроба, 
рыдающих в невыразимом отча-
янии и пораженных явлением им 
Распятого на пути, когда они то-
ропились возвестить апостолам 
о случившемся.

Священномученик Серафим 
(Чичагов) обращал внимание со-
ветских женщин: «Они все тем 
более дороги нам и близки наше-

му сердцу, что были такими же 
простыми людьми, как и мы, со 

всеми человеческими 
слабостями и недо-
статками, но по без-
предельной любви ко 
Христу совершенно 
возродились, изме-
нились нравственно, 
достигли праведнос-
ти и оправдали на 
себе каждое слово 
учения Сына Божия. 
Этим своим пере-
рождением святые 
жены-мироносицы 
неопровержимо до-
казали всем последо-
вателям Христа, что 
такое же спаситель-
ное возрождение 
не только возможно 
им, но и обязательно 
при условии их ис-
кренности, и что оно 
совершается благо-
датною силою еван-
гельского обличения, 
вразумления, укреп-
ления, одушевления 
или побуждения к 
духовным подвигам, 
а подвижники при-
обретают Царствие 
Божие, которое есть 
правда, мир и ра-

дость о Духе Святом».
Они достигли искренности по 

любви своей ко Христу и совер-
шенным покаянием избавились 
и исцелились от страстей. И 
вечно будут они служить всему 
христианскому миру примером 
сильной и живой любви, христи-
анской женской заботы о челове-
ке, образцом покаяния!

Долгие века был у нас пра-
вославный народный женский 
праздник, добрый, светлый, свя-
занный с самым главным собы-
тием в истории человека, Вос-
кресением Христовым, — неделя 
святых жен-мироносиц. Подлин-
ный Международный женский 
день. Очень важно возродить 
его, потому что календарь — 
драгоценнейшее достояние на-
шей культуры. «Через календарь 
культ воздействует на культуру, 
определяет нашу жизнь, жизнь 
нашей страны, — пишет Влади-
мир Махнач. — От порядка бо-
гослужения, от богослужебных 
текстов — к народным обычаям, 
к воспитанию детей, к нравс-
твенному здоровью общества. И 
нам, несомненно, следует сохра-
нять все, что осталось от нашего 
календаря, и постепенно восста-
навливать то, что утрачено, укра-
дено, извращено… Государство у 
нас, конечно, светское, но страна 
— православная. А государство 
существует для служения обще-
ству, нации».

А пока давайте поздравлять 
всех добрых православных жен-
щин с днем святых жен-миро-
носиц. И праздновать. И радо-
ваться. В этом году неделя 3-я по 
Пасхе (то есть третье воскресе-
нье) приходится на 7 мая.

Марина Горинова,
газета «Благовест»

Христос в доме Марфы и Марии. Художник В.В. Беляев.
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Азы Православия

ДЛЯ ЧЕГО НАМ ЖИТИЯ СВЯТЫХ?
Почитание святых — это не-

отъемлемая часть православной 
духовности. Святые окружают 
нас с момента нашего духовного 
рождения — Крещения, когда из 
сонма святых нам дается наш не-
бесный покровитель, имя кото-
рого мы носим всю свою жизнь. 
Святые встречают нас и по кон-
чине нашего земного бытия, ког-
да наши ближние и вся Церковь 
с надеждой молится: «Со святы-
ми упокой…»

Вот как об этой неви-
димой связи со святыми 
пишет святой праведный 
Иоанн Кронштадтский: 
«Мы должны иметь са-
мую живую, духовную 
связь с небожителями, 
всеми святыми, апосто-
лами, пророками, муче-
никами, святителями, 
преподобными и правед-
ными, — ибо они члены 
единого тела — Церкви 
Христовой, к коей при-
надлежим и мы грешные, 
и которой живая Глава 
есть Сам Господь Иисус 
Христос. Вот почему мы 
призываем их в молит-
вах, беседуем с ними, 
благодарим их, славим 
их. Всем христианам не-
отложно нужно быть в 
связи с ними, если они 
желают христианского 
преуспеяния: ибо святые 
— друзья, руководители наши ко 
спасению, молитвенники наши и 
ходатаи».

Живая связь со святыми воз-
можна и через молитвенное об-
ращение, и через предстояние 
пред его иконой, и через почита-
ние мощей, и, конечно же, через 
житие.

Через чтение житий сам свя-
той раскрывает путь своего спа-
сения и невидимо через слово 
руководит каждым обращаю-
щимся к нему.

Повествования и записи о 
жизни и деяниях святых под-
вижников, различными путями 
угодившими Богу, существуют в 
Христианской Церкви с первых 
времен ее бытия.

И в Римской империи, и Ви-
зантии житиям святых уделялось 
большое внимание. К Х веку, ко 
времени просвещения Руси све-
том Христовым, жанр жития уже 
был сформирован византийски-
ми агиографами, а сами жития 
собраны в особые сборники — 
месяцесловы.

С принятием Древней Русью 
Христианства возникла острая 
потребность в богослужебных 
книгах, а также в книгах, рас-
крывающих суть христианского 
вероучения. Поэтому наряду с 
Евангелием и богослужебными 
книгами из Византии через сла-
вянские страны были принесены 
и жития святых.

Жития святых, сначала пере-
водные с греческого, а впоследс-
твии к ним добавились жития 
русских святых, стали одним из 
любимых чтений православной 
Руси. Наши благочестивые пред-
ки не только вычитывали молит-

венные правило, но и ежедневно 
прочитывали несколько кафизм 
Псалтири, главы из Евангелия, а 
в начале дня прочитывали житие 
святого, память которого отме-
чалась в тот день, дабы святой 
благословил и помог во всех тру-
дах наступающего дня.

Житие — жанр христианской 
литературы, языческий мир и 
другие религии этого жанра не 
знали и не знают.

Только с приходом в мир Спа-
сителя открывается путь ко спа-
сению. Сам Христос говорит: 
«Я есмь путь и истина и жизнь» 
(Ин. 14; 6). Поэтому как Хрис-
тос — Образец нашего спасения, 
так и Евангелие — Первообраз 
жития. Как жизнь святого ори-
ентируется на путь Христа, так 
вся содержательная сторона жи-
тия складывается под влиянием 
Евангелия и деяний Апостолов.

Отсюда Жития учат нас Хрис-
товому пути, жизни во Христе, 
истине Христовой.

Как же воспитывает житие?
Жития святых — это указа-

ние пути совершенствования 
человеческой личности. Смысл 
жизни каждого христианина 
— следование за Христом, при-
ближение к Нему, подражание 
Ему. Другими словами — спасе-
ние наше в богоуподоблении, а 
богоуподобление — в хождении 
путем Христовым.

Путем Христовым шли все 
святые, но жизненный подвиг у 
каждого святого имеет только 
ему одному присущий характер. 
Церковь знает разные чины свя-
тости: святители, мученики, ис-
поведники, преподобные, и мно-
гие другие.

Разнообразие подвигов, 
приводящих к святости, сви-
детельствует о многообразии 
промысла Божия: каждый свя-
той со своим особым житием 
демонстрирует свой путь свя-
тости и выступает как образец 
этого пути. Своим житием свя-
той открывает свой путь к Богу 
и своей проторенной дорогой 
ведет читателя к духовному со-
вершенствованию.

Не только откровения пути 
отдельного человека нахо-
дим мы в житиях святых, но 
и откровения духовного пути 
всего народа. Подобно маякам, 
святые своим житием освеща-
ют путь народа, дабы во тьме 
нравственной деградации и ду-
ховного ослепления не сбиться 
с пути к истине, к жизни вечной. 
Это своеобразное руководство 
осуществляется во все времена, 

Господь посылает неус-
танно русскому народу 
подвижников, по святой 
жизни которых Русь на-
зывается Святой.

Житие учит Исти-
не. Эта воспитатель-
ная функция жития 
осуществляется через 
догматическую истину, 
догматическую глубину, 
содержащуюся в агио-
графическом произведе-
нии.

Подобно писаниям 
святых отцов и учителей 
Церкви в житиях свя-
тых можно найти под-
тверждения различным 
догматическим истинам, 
а также опровержения 
ложных учений.

Жития — эта целая 
сокровищница догма-
тов. Через жизненные 
примеры, через обра-
зы, через объяснения 

ученикам, через ответы судьям 
святые словом, прорывая время 
и пространство, объясняют нам 
труднейшие христианские исти-
ны: о Святой Троице, о Господе 
Иисусе Христе, о Богородице, о 
благодати, Таинствах Церкви и 
многом другом, что составляет 
домостроительство спасения

И не только объясняют все 
эти догматические истины, но 
проживают их, доказывая нам, 
что христианское учение — это 
не философская система, не об-
раз мыслей, не набор правил, а 
источник святой духовности. 
Источник, бьющий сквозь житие 
святого. Богословы даже называ-
ют житие пережитой догмати-
кой, пережитой святой жизнью 
Божиих людей.

Пережитая святыми догмати-
ка — эта помощь всем, потеряв-
шим живую веру, оторвавшимся 
от Церкви и ее Таинств, не ве-
рящим в чудо Божие. Это свое-
образный импульс живой веры, 
которой щедро делится с тепло-
хладными читателями житийный 
герой — святой.

Отсюда задача святого — сво-
им житием явить образ Исти-
ны, а задача агиографа-писателя 
— передать через житие свято-
го путь приобщения к Истине, 
помогая тем самым нам в пости-
жении смысла веры и нашей зем-
ной жизни.

Славянский термин «житие» 
не совпадает семантически с 
такими словами как жизнь, жиз-
неописание, биография. Связано 
это с тем, что главный герой жи-
тийного произведения — свя-
той, святость которого призна-
на Церковью и над которым не 

властны хронологические рамки 
земного бытия. Отсюда, житие 
не сколько описание жизни свя-
того, сколько описание пути ко 
спасению, не сколько биографи-
ческие вехи жизни, сколько ду-
ховная лествица подвигов, возво-
дящая к Небесному Отчеству.

Жития — свидетельство о 
Господе Иисусе Христе, про-
долженное святыми сквозь 
столетия. Это жизнь Господа 
Иисуса Христа, обновленная в 
каждом святом в большей или 
меньшей степени, в том или 
ином облике.

Каждый святой, превращая 
свою жизнь в житие, доказывает, 
что нет Евангельской истины, ко-
торую невозможно претворить в 
нашем земном бытии. Поэтому 
жизнь по Евангелию, жизнь свя-
тая — естественная и нормаль-
ная жизнь для христианина. И 
эту норму несут в нашу жизнь 
святые подвижники. Дабы мы 
приняли этот дар — свидетель-
ство о Господе и передали через 
свою святую жизнь нашим по-
томкам.

Жития святых — единс-
твенная православная педаго-
гика по образному выражению 
сербского архимандрита Иус-
тина (Поповича), потому что в 
них безчисленным множеством 
евангельских способов, много-
вековым опытом Церкви, при-
мерами из жизни святых показа-
но, как созидается совершенная 
человеческая личность. Как 
через Таинства, стяжание доб-
родетелей, терпение скорбей и 
преодоление искушений вырас-
тает личность, награжденная 
Господом различными дарами и 

еще при земной жизни блиста-
ющей светом святости.

Жития святых показывают 
воспитательный идеал — Хрис-
та, осуществляемый через свя-
тых угодников Божиих, к коему 
мы должны стремиться.

Подобно опытному педаго-
гу, жития открывают человеку 
через святого все, что потребно 
для его духовной жизни. В жи-
тиях можно найти безчисленное 
множество учителей для всякого 
подвига, можно получить бла-
годатную помощь для всякой 
добродетели, утешится в стра-
даниях, преодолеть искушения, 
набраться храбрости для испо-
ведования Христа. Жития свя-
тых — это и правила духовной 
жизни, которые должен знать 
каждый человек.

Церковь видела и видит в жи-
тиях прежде всего назидательный 
смысл. Вот как об этом пишет 
древнерусский книжник «Аще 
бы не видела Церковь Божия в 
них пользы, не бы их прияла: не 
ухищренным бо лжесловесием, 
ни витийством речи составлена 
суть, но по всему здравая и сми-
ренная имутъ словеса, могущая 
сокрушити сердце и умилити 
душу: сладка бо суть и полезна 
истинно хотящим спастися».

Житие — модель идеаль-
ного человеческого сущест-
вования, при помощи которой 
предполагалось решить многие 
проблемы индивидуального и об-
щественного бытия, всеми свои-
ми функциями направленная на 
воспитание каждого человека и 
на весь христианский род.

Юлия Биктимирова

Икона новомучеников Российских



Отпечатано
ИПБОЮЛ

Степанов М.А.,
Чита, ул. Амурская, 36,
тел.: 32-57-67, 32-55-57

Заказ № 266
Тираж 10000

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

Читинская и Забайкальская епархия
ИНН  7536038062,  КПП  753601001

р/с  40703810574000102260
к/с  30101810500000000637
в Читинском ОСБ № 308600

в г. Чите  БИК  047601637

Редактор —
священник Валерий Компаниец

Адрес для писем:
672039, Чита, ул. 9 января, 50,

тел.: 35-30-88, 35-91-51,
тел./факс: 32-54-78;
eparh_chita@mail.ru

Газета зарегистрирована в Вос-
точно-Сибирском региональном 
управлении регистрации и кон-
троля за соблюдением законода-
тельства о средствах массовой 
информации и печати 29.10.1998, 

номер И-2089

Издание Читинской и Краснокаменской епархии
осуществляется по благословению

Преосвященнейшего Евстафия,
Епископа Читинского и Краснокаменского

ПРАВОСЛАВНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ

ПРАВОСЛАВНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ8 16 апреля 2010

Объявление
Православный лагерь 

«Преображение»
объявляет набор

Читинская и Краснокаменская епархия 
объявляется набор детей в возрасте от 6 до 
16 лет на православную смену «Преобра-
жение», которая состоится на базе детско-
го оздоровительного лагеря «Жемчужи-
на» с 29 июля по 18 августа 2010 года.

Дополнительную информацию можно 
получить по тел. 8-924-272-41-55. Челыше-
ва Евгения Владимировна.

25 апреля Церковь празднует память святой пра-
ведной Тавифы. В этот день День своего Ангела от-
мечает настоятельница женского монастыря в честь 
Всех Святых, в земле Российской просиявших, мона-
хиня Тавифа.

Ваше Преподобие, дорогая матушка Тавифа!
Сердечно поздравляем Вас с днем тезоименитства!
Молитвенно желаем Вам доброго здоровья, кре-

пости духовных сил и благодатной помощи Божией в 
Вашем многотрудном служении на благо нашей Свя-
той обители.

С любовью и благодарностью,
сестры Всехсвятского монастыря

Поздравление

Конкурс «Лицо России» — это конкурс 
сочинений детей школьного и раннего ву-
зовского возраста, живущих в Российской 
Федерации, ближнем и дальнем зарубежье, 
о выдающихся личностях настоящего и про-
шлого, внесших наибольший вклад в создание 
и укрепление Российской Державы, ее духов-
ное, культурное, интеллектуальное развитие, 
в созидание идеалов добра, любви, мирного 
сосуществования.

Организаторами и учредителями Конкур-
са являются:

— Синодальный отдел по взаимоотноше-
ниям Церкви и общества Русской Православ-
ной Церкви;

— Российское Дворянское Собрание;
— Подворье Патриарха Московского и 

всея Руси — храм Знамения иконы Божией 
Матери на Шереметьевом дворе г. Москвы.

Организационный комитет конкурса фор-
мируется из известных деятелей науки и куль-
туры, общественных деятелей, а также пред-
ставителей Русской Православной Церкви.

Попечительский Совет Конкурса создает-
ся из числа потомков знаменитых российских 
аристократических фамилий (Романовы, На-
рышкины, Шереметевы, Шуваловы). Также в 
Совет входят представители высших органов 
власти, общественные деятели, представите-
ли деловых кругов. Задача Попечительского 
Совета — организационная поддержка, сбор 
средств на деятельность по Конкурсу и на 
ценные призы для победителей.

Целями Конкурса являются:
— пробудить в детях и юношестве интерес 

к Великой истории России в лице лучших ее 
представителей;

— вспомнить незаслуженно забытые име-
на деятелей русской истории, не вошедшие в 
школьные и вузовские курсы, а на известные 
— посмотреть с точки зрения их нравствен-
ного и духовного вклада в развитие отечест-
венной культуры, русской национальной са-
мобытности;

— научить молодежь зачастую ныне забы-
тым идеалам любви, жертвенности, отваги, 
самоотверженного труда и верного служения 
на благо России;

— поддержать русский язык в России, в 
странах бывшего СССР и дальнем зарубежье;

— детям представителей русского рассея-
ния всех волн, проживающим на территории 

бывшего СССР и в дальнем зарубежье, полу-
чить возможность приобрести и укоренить 
связи с прошлым исторической Родины, не 
забыть своих корней, приобрести духовно-
нравственную поддержку для жизни в среде 
инокультуры;

— получить возможность объединения на 
духовно-культурной основе русского народа в 
России и за рубежом;

— привлечь внимание общественности, 
политических деятелей и предприниматель-
ской элиты к проблеме правильного воспи-
тания подрастающего поколения и молодежи 
на достойных идеалах в духе возрождения 
духовно-культурных традиций многовеко-
вой России.

На Конкурс предоставляются работы де-
тей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, про-
живающих в России, ближнем и дальнем за-
рубежье. Участники Конкурса делятся на три 
возрастные группы — с 7 до 10 лет; с 11 до 14 
лет и с 15 лет до 18 лет.

Конкурс проводится в два этапа:
а) первый (отборочный) этап: до 1 авгус-

та 2010 года сочинения желающих принять 
участие в Конкурсе принимаются в электрон-
ном виде на электронный адрес Конкурса: 
concurs@faceofrussia.ru, или в письменном 
виде на почтовый адрес: 125009, Москва, Ро-
манов пер., д. 2, стр. 8.

б) второй (финальный) этап: по итогам от-
борочного тура к 1 сентября 2010 года Кон-
курсной комиссией отбирается 30 лучших со-
чинений. Их оценкой занимается Финальное 
Жюри.

По итогам Конкурса к 14 сентября 2010 
года Финальное Жюри определяет 9 победи-
телей — по 3 в каждой возрастной категории 
победителей.

Организаторы Конкурса оставляют за со-
бой право размещать поступающие на рас-
смотрение конкурсной комиссии сочинения в 
Интернете — на сайте Конкурса «Лицо Рос-
сии» (www.faceofrussia.ru).

В рамках Конкурса по итогам поступаю-
щих на рассмотрение конкурсной комиссии 
сочинений планируется вести рейтинг на-
иболее популярных в среде русскоговоря-
щей молодежи деятелей российской истории 
с публикацией на сайте Конкурса в режиме 
он-лайн.

Наиболее интересные по мнению Кон-
курсной комиссии сочинения будут вывеши-
ваться на сайте конкурса. За понравившееся 

сочинение читатели смогут проголосовать. 
По итогам голосования будет выбрано одно 
сочинение, автор которого будет награжден 
призом «Читательских симпатий».

Все вопросы по конкурсу посылаются на 
основной адрес сайта info@faceofrussia.ru, по 
каждому вопросу будет дан или индивидуаль-
ный ответ или ответ открытой публикацией в 
новостях.

Все представленные на конкурс работы 
оцениваются по 5-бальной системе с учетом:

• соответствия жанру;
• выдержанности стиля, раскрытия темы;
• самобытности автора;
• идейности содержания;
• правильности русского языка.

Требования, предъявляемые к конкурс-
ным работам

1. В конкурсе принимают участие индиви-
дуальные работы (коллективное творчество 
не принимается). Все сочинения пишутся на 
русском языке. Каждая работа будет под-
вергнута анализу на предмет авторства во 
избежание ситуации, когда взрослые пишут 
сочинения за детей. По желанию конкурсанта 
сочинения могут быть иллюстрированы собс-
твенными рисунками.

2. Требования к оформлению работ в элек-
тронном виде:

— в текстовом редакторе Word, шрифт 
Times New Roman, 12 кегль, междустрочный 
интервал — 1;

— поля страницы: 3 см слева, по 2 см с ос-
тальных сторон;

— объем конкурсной работы должен быть 
не менее одной и не более пяти страниц ука-
занным шрифтом;

— титульный лист должен быть оформлен 
по шаблону.

3. Для участия в конкурсе необходимо за-
полнить регистрационную анкету на сайте. 
Запрашиваемые подробные данные необхо-
димы: для быстрой обратной связи, а так-
же для оперативной передачи информации 
(приглашений для оформления виз, билетов 
и т.д.), в случае попадания автора в призеры; 
получения сведений о географии Конкурса, и 
гарантированно не будут переданы третьим 
лицам. При невозможности высылки текста 
с сочинением по электронной почте допуска-
ется отправка его обычной почтой с учетом 
времени на доставку письма до г. Москвы не 
позднее 1 августа 2010 года. При этом анкета 

участника должна быть заполнена вручную в 
приложении к Конкурсной работе.

4. Требования к сочинениям:
— уникальность. Сочинение должно быть 

написано самостоятельно. Каждое сочине-
ние будет проверено на совпадение текста 
на других ресурсах Интернета и снято с кон-
курса, если обнаружится плагиат. Если автор 
сочинения уже публиковал свое сочинение в 
Интернете, во избежание недоразумений он 
должен сразу предупредить об этом;

— грамотность. Каждое сочинение, пред-
ставленное на конкурс, перед публикацией бу-
дет прочтено преподавателем русского языка. 
Язык сочинения — русский язык. Сочинение, 
содержащее синтаксические или граммати-
ческие ошибки, может быть опубликовано с 
исправлением этих ошибок, при этом наличие 
синтаксических и грамматических ошибок бу-
дет существенно влиять на оценку сочинения 
Конкурсной комиссией и Жюри;

— толерантность. Не будут опубликова-
ны сочинения с признаками экстремизма или 
иным содержанием, противоречащим закону.

5. Конкурсная работа может быть пред-
ставлена как в прозе, так и в стихотворной 
форме. Однако главным является не только 
соблюдение рифмы, а раскрытие темы.

Подведение итогов конкурса и награж-
дение победителей

1. Итоги Конкурса подводятся по его 
окончании. Финальное Жюри на основании 
анализа представленных материалов подводит 
итоги и определяет победителей.

2. По итогам конкурса определяются по 3 
призовых места в каждой возрастной группе 
согласно условиям Конкурса.

3. Победители Конкурса награждаются 
дипломами и ценными призами. Призовой 
фонд Конкурса составляет 500 тысяч руб-
лей. Победители будут объявлены на сай-
те конкурса не позднее 14 сентября 2010. 
Лауреатам будут высланы поздравления и 
приглашения на торжественную церемонию 
награждения по почте (электронной почте). 
Дорога до г. Москвы и проживание на время 
пребывания в столице могут быть оплачены 
Организатором.

4. Награждение победителей Конкурса 
состоится на праздничном приеме в рамках 
торжественных мероприятий 4-6 ноября 
2010 года, приуроченных ко Дню народного 
единства.

По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
при содействии Синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Русской Православной Церкви
в целях духовного и патриотического воспитания подрастающего поколения, выявления одаренных учащихся

проводится Международный литературный конкурс сочинений «Лицо России»


