
Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа.

Сегодня, братья и сестры, 
мы слушали отрывок из Свя-
щенного Евангелия, в котором 
апостол и евангелист Матфей 
рассказывает о том, как Господь 
наш Иисус Христос исцелил 
слугу капернаумского сотника. 
Однажды при входе Господа в 
галилейский город Капернаум 
Его встретил сотник – начальник 
отряда римских войск, распола-
гавшихся в этом городе. Сотник 
от рождения был язычником, 
однако он читал Священное Пи-
сание и много слышал о чудесах, 
творимых Иисусом Христом. И 
вот, имея у себя в доме больно-
го слугу, сотник обращается к 
Господу с просьбой исцелить 
его. И Господь обещает сотни-
ку, что придет и исполнит его 
просьбу. В ответ на это обеща-
ние сотник смиренно говорит: 
«Господи! я недостоин, чтобы 
Ты вошел под кров мой, но ска-
жи только слово, и выздоровеет 
слуга мой» (Мф, 8; 8). Великая 
вера сотника удивила Господа, 
и Он сказал Своим ученикам, 
идущим с Ним: «Истинно гово-

рю вам, и в Израиле не нашел Я 
такой веры» (Мф. 8; 10).

Очень важный урок для нас  
с вами, братья и сестры, заклю-
чается в том, что сотник обраща-
ется к Иисусу Христу не только 
с великой верой, но и с великим 
смирением. Он считает себя  
недостойным такой большой 
чести – принимать в своем доме 
Самого Господа. И вот за это 
смирение сотника, а также за его 
веру Господь исполняет проси-
мое им: «И сказал Иисус сотни-
ку: иди, и, как ты веровал, да бу-
дет тебе. И выздоровел слуга его 
в тот час» (Мф. 8; 13).

Всем нам, братья и сестры, ни-
когда нельзя забывать, что осно-
вой любой нашей просьбы, а тем 
более просьбы, обращенной к 
Господу, должно быть христиан-
ское смирение. Это значит, что 
по причине нашей греховности 
мы должны думать о себе как о 
не достойных просимого. Сам 
Господь говорит нам об этом 
устами пророка Исайи: «На 
кого Я призрю: на смиренного 
и сокрушенного духом и на тре-
пещущего пред словом Моим» 
(Ис. 66; 2).

Отрывок из Священного  
Писания об исцелении слуги  
сотника учит нас, братья и сест-
ры, многому. Вот сотник, че-
ловек достаточно богатый и 
знатный, имевший под своим на-
чалом немало людей. Он мог бы, 
наверное, не безпокоиться из-за 
болезни слуги. Но он заботится 
о нем, как любящий отец обычно 
заботится о своем ребенке. И он 
просит Господа не за себя, а за 
своего слугу.

К сожалению, в наше время 
людей, имеющих высокую долж-
ность и большие деньги, мало 
безпокоят дела подчиненных. 
Часто начальствующие в погоне 
за большей прибылью злоупот-
ребляют своим положением, ли-
шая работников значительной 
части того, что они заработали. 
А о том, чтобы оказать нужда-
ющимся какую-то помощь, ме-
дицинскую или материальную, 
речь вообще не идет. В свое 
оправдание такие люди обычно 
говорят, что их работники – лен-
тяи и пьяницы, не заслужившие 
доброго к себе отношения. Но 
если мы хотим не просто назы-
ваться христианами, а быть ими 
на самом деле, тогда мы должны 
понимать, что любой человек, в 
том числе находящийся в подчи-
нении, рабочий, слуга, – это наш 
ближний. И не только богатые 
или высокопоставленные люди, 
все мы, как капернаумский сот-
ник, должны относиться с забо-
той и отеческой любовью к тем, 
кто ниже нас по положению.

Каждому человеку, сделавше-
му нам что-то доброе, мы долж-
ны ответить тем же. Если же мы 
попытаемся нарушить этот Бо-
гом установленный закон, тогда 
ни наше материальное благопо-
лучие, ни наше общественное 
положение не принесут нам 
подлинного удовлетворения.  
И в семьях наших тогда не будет 
счастья. Таковы духовные зако-
ны жизни, установленные Госпо-
дом: «Как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступайте 
и вы с ними» (Мф. 7; 12-13).  
И у этого закона, этого «золото-
го правила» нет исключений.

Конечно, бывает, что, по на-
шей слабости, мы поступаем с 
нашими ближними несправед-
ливо, жестоко, не по любви, то 
есть не по Божией правде. Но 
если мы осознаём, что посту-
пили не по закону Божиему, и 
смиренно раскаиваемся в этом с 
искренним желанием исправить-
ся, в таком случае Господь делает 
«исключение из правила» и не 
наказывает нас за неправду. Ведь 
Господь – Всемилостивый Отец 
всем нам, и Он не желает наших 
страданий. А если Он и посылает 
нам какие-то тяготы, то только 
для того, чтобы по-отечески вра-
зумить нас и наставить на доб-
рый путь, чтобы мы больше не 
совершали ошибок.

Об этом нам нужно всегда 
помнить, тем более сейчас, пока 
продолжается Петров пост. Вся-
кий пост в церковном календаре –  
время, особенно благодатное для 
осознания и исповедания сво-
их грехов, совершенных против 
ближних, а значит и против Бога, 
против Его закона. Чтобы Гос-
подь призрел на нас, мы должны 
укрепить себя духовно. И для это-
го Церковь предлагает нам свои 
благодатные Таинства – Испо-
ведь и Святое Причастие. От нас 
же требуются искренность веры 
в Божие милосердие и достойная 
подготовка к Святым Таинствам.

Накануне Причастия у пра-
вославных христиан принято 
посещать вечернее богослуже-
ние в храме, и утром в день При-
частия полагается приходить в 
храм заранее, к началу богослу-

жения. Есть также другие пра-
вила подготовки к Причастию, 
о которых можно узнать в храме 
у священника, или из специаль-
ной литературы, продающейся в 
церковных лавках, или из беседы 
с грамотным воцерковленным 
человеком. Люди, уже имеющие 
определенный церковный опыт, 
должны готовиться к Исповеди 
и Причастию наиболее серьезно. 
Чтобы не выполнить какие-то 
правила подготовки к Причас-
тию, должна быть совершенно 
исключительная ситуация, толь-
ко крайний случай. Ведь то, 
как мы следуем советам нашей 
Матери-Церкви, основанной и 
руководимой Самим Господом, 
свидетельствует о нашем от-
ношении к Богу, о нашей вере 
и о нашем смирении – важных 
качествах христианина, о кото-
рых мы слышали в сегодняшнем 
евангельском чтении.

Желаю всем вам в меру сил 
приближаться к Богу, чтобы 
окружающая нас духовная тем-
нота, мир страстей и пороков, 
все больше озарялась Божест-
венным светом – светом наших 
добродетелей. Долг христиани-
на – преодолевать зло неправды 
Добром и Любовью. И чтобы 
не оскудевали в ваших сердцах 
эти духовные сокровища, же-
лаю вам неизменно черпать ду-
ховные силы в Божием храме, в 
святой православной Христовой  
Церкви. Аминь.

Казанский собор, г. Чита
20 июня 2010 г.
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«Живя новостями, страхами и хлопотами одного 
дня, мы склонны забывать о самом главном – о спасе-
нии души, о Промысле Божием, благом и совершенном.  
Воскресение же Христово позволяет всем нам возвы-
ситься над суетой житейских будней, дабы увидеть 
подлинное величие Божественной любви, ради блага  
человека снисшедшей даже до Креста и смерти».

Из Пасхального послания 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

архипастырям, пастырям, монашествующим 
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Проповедь епископа Читинского 
и Краснокаменского Евстафия 

на Евангельское чтение об исцелении слуги 
капернаумского сотника



l 16 июня Русская Право-
славная Церковь праздновала 
перенесение мощей благовер-
ного царевича Димитрия из 
Углича в Москву.

В честь этого празднова-
ния в Свято-Димитриевском 
храме поселка Ясногорск про-
шло праздничное богослуже-
ние. Божественная литургия 
была совершена благочинным 
Краснокаменского благочин-
нического округа иереем Вла-
диславом Москаленко, насто-
ятелем Свято-Никольского 
храма поселка Агинское игуме-
ном Димитрием (Елисеевым), 
настоятелем Свято-Пантелеи-
моновского храма санатория 
«Кука» протоиереем Андреем 
Федотовым. Разделить радость 
с прихожанами приехали пра-
вославные из близлежащих  

селений. По окончании литур-
гии состоялся крестный ход по 
улицам Ясногорска.

Пресс-служба Читинской 
и Краснокаменской епархии
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Новости епархии

l 11 июня 2010 года на 
территории Читинской госу- 
дарственной медицинской 
академии в строящемся храме 
святителя Луки, архиепископа 
Крымского, состоялся моле-
бен с чтением акафиста святи-
телю Луке. Молебен совершил 
благочинный Читинского бла-
гочиния священник Валерий 
Компаниец. В молебне приняли 
участие представители ректо-
рата Медакадемии, преподава-
тели, студенты, жители Читы.

Молебен был приурочен к дню 
памяти святителя, отмечаемому 
Русской Православной Церко-
вью 11 июня (дата праведной 
кончины святого). Известный в 
миру как Валентин Феликсович 
Войно-Ясенецкий – знаменитый 
хирург-подвижник и выдающий-
ся ученый, святитель Лука много 
потрудился на благо Церкви –  
священническим служением, мо-
нашеским подвигом, примером 
исповедничества христианской 
веры в годы атеистических го-
нений на Церковь, духовными 
сочинениями. Два с половиной 
года назад, 13 декабря 2007 года, 
на территории ЧГМА была осу-
ществлена закладка храма в его 
честь, что знаменовало духовное 
покровительство и помощь свя-
того врача всем преподавателям 
и студентам медицинского вуза.

По окончании молебна благо-
чинный о. Валерий Компаниец 
обратил внимание собравшихся 
на то, что день памяти святите-
ля Луки совпадает в церковном 
календаре с другим духовно зна-
чимым для Забайкальской земли 
событием – ежегодным совер-
шением крестного хода к месту 
монашеских подвигов препо-
добного Варлаама Чикойского, 
Забайкальского чудотворца (ок-
рестности Урлука, день празд-
нования чтимой жителями За-
байкалья иконы Божией Матери 

«Споручница грешных»). «У 
Бога всего много. И мы с вами 
также не обделены Божией ми-
лостью: в один день мы отмечаем 
два важных для нашей земли со-
бытия. Забайкалье помнит свя-
тителя Луку и чтит его память, 
потому что он много потрудился 
на Забайкальской земле. Отсюда 
начинался его путь врача-целите-
ля, который затем продолжился 
служением Богу. Он спас жизни 
множества людей в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941–
1945 годов. И до конца дней сво-
их он продолжал служить Богу и 
людям, восстанавливая храмы и 
церковную жизнь, порушенную 
в советские годы. Несомненно, 
этот храм, строящийся на месте 
церкви, уничтоженной богобор-
цами в начале прошлого века, в 
ближайшее время будет достро-
ен, и наш город вместе с Меди-
цинской академией обретет еще 
один замечательный храм», –  
сказал о. Валерий.

Вероника Димитриева

l На протяжении не-
скольких лет Русская Пра-
вославная Церковь ак-
тивно взаимодействует с 
правоохранительными орга-
нами, чему в значительной 
степени способствует под-
писанное соглашение между 
Министерством внутренних 
дел Российской Федерации и 
Московским Патриархатом. 
Целью такого взаимодей-

ствия является духовно-нрав-
ственное и патриотическое 
воспитание, укрепление го-
сударственности и повыше-
ние безопасности. 

Читинская и Краснокамен-
ская епархия также осущест-
вляет взаимодействие с орга-
нами внутренних дел. Общими 
трудами священнослужителей 
епархии и сотрудников пра-
воохранительных учреждений 

создаются условия для духов-
ного окормления милицио-
неров и членов их семей, что 
оказывает весьма благотвор-
ное воздействие на укрепле-
ние их веры и традиционных 
нравственных устоев. Также 
совместными усилиями ус-
пешно решаются вопросы 
профилактики правонаруше-
ний и воспитания у граждан 
уважительного отношения к 
закону. Оценка сотрудничест-
ва епархиального духовенства 
и Забайкальского Управле-
ния внутренних дел была дана  
10 июня в день 27-летия  
со дня образования пресс-
служб в системе МВД.

В этот день в Забайкальском 
Управлении внутренних дел на 
транспорте прошло награж-
дение игумена Симеона (Зим-
някова), ключаря Казанского 
собора, памятной медалью  
«90 лет транспортной мили-
ции». Вручавший медаль на-
чальник Забайкальского УВДТ 
полковник милиции Сергей 
Афанасьев выразил надежду на 
дальнейшее сотрудничество.

Пресс-служба Читинской 
и Краснокаменской епархии

l С 11 по 13 июня в Чите 
прошли краевые соревнования 
по судомодельному спорту. Од-
ним из главных организаторов 
этого мероприятия выступила 
Читинская и Краснокаменская 
епархия.

Соревнования были посвяще-
ны 265-летию со дня рождения 
Федора Федоровича Ушакова и 
65-летию со дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В 
соревнованиях приняли участие 
шесть команд различных стан-
ций «Юных техников» г. Читы 
и Забайкальского края. В числе 
организаций-участников была 
представлена команда судомо-
дельного кружка при Читинской 
епархии.

Соревнования проводились 
в районе Выставочного цент-
ра «Забайкальский». В первый  
день в Выставочном центре про-
шла выставка действующих мо- 
делей гражданских судов, кораб-
лей, подводных лодок, парусни-
ков. Два других дня были посвя-
щены соревнованиям, которые 
проходили на одном из прилега-
ющих к центру водоемов.

По результатам соревнова-
ний два первых места в различ-
ных классах занял представитель 
команды Читинской епархии 
Степан Петров. Также в чис-
ло призеров в соревнованиях 
моделей разных классов вош-
ли: Егор Князев, Павел Пер-
шин, Кирилл Халиулин, Иван 

Овсянников, Вадим Шпилько.  
Все они также постигают азы 
судомоделирования в епархи-
альном кружке. Подготовил ко-
манду Валерий Павлович Воро-
нович – опытный педагог, более 
40 лет занимающийся судомо-
делированием, который с 2008 
года руководит судомодель-
ным кружком при Читинской 
епархии. После соревнований 
победители вместе с Валерием 
Павловичем отправились на 
Всероссийские соревнования 
по судомодельному спорту в  
г. Благовещенск.

Пресс-служба Читинской 
и Краснокаменской епархии

Воспитание через увлечение

Праздничное богослужение в ЯсногорскеПраздник храма святителя Луки

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 16 июня 2010 г. молебны святителю Луке, архиепископу 

Крымскому, будут совершаться в храме на территории ЧГМА 
дважды в неделю – по средам и пятницам с 17:00.

Священник получил награду 
Забайкальского УВДТ
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Новости Патриархии

l Яхта отправилась от при-
чала яхт-клуба «7 футов» 
после того, как на берегу ар-
хиепископ Владивостокский 
и Приморский Вениамин в со-
служении духовенства епархии 
совершил молебен на начало 
морского Крестного хода.

Этот крестный ход проходит 
по благословению архиепис-
копа Владивостокского и При-
морского Вениамина, а также 
епископа Южно-Сахалинского 
и Курильского Даниила. Выйдя 
из Владивостока, его участники 
в течение июля пройдут вокруг 
всего острова Сахалин. 

В крестный ход отправился 
клирик Владивостокской епар-
хии игумен Роман (Медведев), 
а также делегация от Примо- 
рья – отряд школьников и вос-
питателей. У побережья о. Са-
халин к яхте, вышедшей сегодня 

из Владивостока, присоединят-
ся еще два парусника, на одном 
из которых будут находиться 
представители Сахалинской 
епархии. 

Морской Крестный ход вок-
руг Сахалина в 2010 г. стал уже 
третьим походом: в 2003 и 2004 
годах были совершены 2 похода 
вдоль побережья Приморско-
го края и на парусном учебном 
судне «Паллада» через Япо-
нию и Корею в китайский город 
Порт-Артур с дальневосточной 

святыней на борту – Порт- 
Артурской иконой Пресвятой 
Богородицы. 

В этот раз участники морско-
го похода везут на Сахалин но-
вый список иконы Пресвятой 
Богородицы «Неувядаемый 
Цвет», в память об утерянной в 
1920-е годы иконе, подаренной 
святым праведным Иоанном 
Кронштадтским.

Сайт Владивостокской 
епархии

l Министр культуры Рос-
сийской Федерации А.А. Авдеев 
одобрил законопроект «О пе-
редаче религиозным организа-
циям имущества религиозного 
назначения, находящегося в го-
сударственной или муниципаль-
ной собственности», утверж-
денный Правительством РФ и 
переданный на рассмотрение в 
Государственную Думу ФС РФ.

«Последний текст законо-
проекта, который прошел ут-
верждение правительства, содер-
жит формулировки, являющиеся 
компромиссными, но они очень 
хорошо иллюстрируют граждан-
скую зрелость как представите-
лей религиозных организаций, 
так и музейщиков», – сказал ми-
нистр в интервью, опубликован-
ном 21 июня 2010 года в «Неза-
висимой газете».

В тексте документа, отмечает 
министр культуры, «четко напи-
сано, что передаче не подлежат 
предметы из Музейного фонда, 
из библиотечного фонда и из 
архивов». Передаваться в соб-
ственность или в пользование, 
согласно законопроекту, будет 
только недвижимость.

А.А. Авдеев выразил призна-
тельность Святейшему Патри-
арху Московскому и всея Руси 
Кириллу и всем представителям 
Русской Православной Церкви, 
а также представителям других 

традиционных для России рели-
гий, участвовавшим в обсужде-
нии законопроектов, в резуль-
тате которого было выработано 
согласованное решение.

«Мы все граждане России, не-
зависимо от того, верующие мы 
или неверующие, являемся ли мы 
служителями культа или нет. Все 
должны одинаково понимать за-
дачу сохранения национальных 
культурных ценностей», – под-
черкнул министр, призвав с ува-
жением относиться к позиции 
Церкви.

Правительство РФ 16 июня 
2010 года внесло в Госдуму 
РФ законопроект «О переда-
че религиозным организациям 
имущества религиозного на-
значения, находящегося в госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности», а также 
изменения в законодательство 
в связи с принятием этого за-
кона. Принятие законопроекта 
позволит решить проблему не-
движимости, а также унифици-
ровать процедуру передачи как 
в отношении государственного, 
так и муниципального имуще-
ства религиозного назначения.  
В поддержку законопроекта вы-
ступила Русская Православная 
Церковь и крупнейшие религи-
озные общины страны.

Патриархия.ru 

Министр культуры РФ одобрил 
законопроект о передаче 

религиозным организациям 
имущества религиозного 

назначения

l 18 июня 2010 года в Мос-
ковской духовной академии по 
благословению Святейшего  
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла прошло 
расширенное заседание  Учеб-
ного комитета Русской Пра-
вославной Церкви, сообщает 
пресс-служба МДА.

В заседании приняли участие 
ректоры и представители Об-
щецерковной аспирантуры и 
докторантуры им. свв. Кирилла 
и Мефодия, духовных академий 
и семинарий Русской Право-
славной Церкви, а также Право-
славного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета и 
Российского Православного ин-
ститута св. Иоанна Богослова.

Заседание открыл председа-
тель Учебного комитета, ректор 
Московских духовных школ ар-
хиепископ Верейский Евгений. 
На повестку дня было вынесено 
рассмотрение вопроса о пере-
ходе духовных учебных заведе-
ний на Болонскую систему. За-
тем с докладом выступил ректор 
Общецерковной аспирантуры и 
докторантуры им. свв. Кирилла 
и Мефодия митрополит Воло-
коламский Иларион.

Первый заместитель предсе-
дателя Учебного комитета ар-
химандрит Кирилл (Говорун) 
представил проект «Трансфор-
мация духовного образования». 
Он рассказал о планах реорга-
низации имеющейся системы 
образования. Архимандрит Ки-
рилл отметил, что на пути пре-
образований система духовного 
образования должна пройти че-
рез несколько трансформацион-
ных процессов: трансформацию 
структуры, методик преподава-

ния, системы проверки качества 
и трансформацию деятельности 
преподавания.

По словам отца Кирилла, 
новая ситуация требует изме-
нения структуры учебных заве-
дений. В частности, существу-
ющая двухступенчатая система 
семинария/академия должна 
стать трехступенчатой (в рам-
ках той же семинарии и акаде-
мии предполагается выделение 
бакалавриата, магистратуры и 
аспирантуры). Главной целью 
трансформации архимандрит 
Кирилл назвал повышение уров-
ня подготовки духовенства, ква-
лифицированных преподавате-
лей и научно-исследовательских 
кадров. Презентация вызвала 
оживленную дискуссию.

В заключение заседания были 
представлены краткие сообще-
ния.

Главный редактор портала 
Учебного комитета иеродиакон 
Родион (Ларионов) провел пре-
зентацию официального сайта 
Учебного комитета.

Проректор по научно-бого-
словской работе МДА протоие-
рей Павел Великанов рассказал 
о медийных проектах МДА в ус-

ловиях реформы системы духов-
ного образования, проходящей 
в рамках портала Богослов.ru.

Руководитель проекта ЕАИС 
(Единая автоматизированная 
информационная система Учеб-
ного комитета) А.Б. Глозман 
выступил с докладом «Защита 
персональных данных в ЕАИС 
Учебного комитета с учетом 
федерального закона “О персо-
нальных данных”».

***
Официальный портал Учеб-

ного комитета создан в 2010 г. 
Адрес сайта: www.uchkom.info.

Основной целью портала 
является информационная под-
держка деятельности Учебного 
комитета, снабжение духовных 
школ и учебных заведений Рус-
ской Православной Церкви 
необходимыми нормативными, 
методическими, аналитически-
ми и иными материалами.

Главный редактор портала –  
иеродиакон Родион (Ларио-
нов), помощник проректора по 
научно-богословской работе 
Московских духовных школ.

Патриархия.ru

Начал работу официальный сайт Учебного 
комитета Русской Православной Церкви

В Донском монастыре проходит 
первый семинар для казачьих 

атаманов и духовников

l С 21 по 24 июня 2010 года 
Синодальный комитет по вза-
имодействию с казачеством по 
благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, во исполнение 
решения Совета по делам ка-
зачества при Президенте Рос-
сийской Федерации проводит в 
Донском монастыре информа-
ционно-обучающий семинар 

для атаманов окружных каза-
чьих обществ и священников, 
окормляющих войсковые и ок-
ружные казачьи общества Все-
великого Войска Донского, по 
теме «Основные направления 
работы по взаимодействию ка-
зачьих обществ с Русской Пра-
вославной Церковью».

Об этом сообщает пресс-
служба Синодального комитета 
по взаимодействию с казачест-
вом. 

21 июня в Большом соборе 
Донского монастыря для участ-
ников семинара состоялся тор-
жественный молебен, который 
совершил председатель Сино-
дального комитета по взаимо-
действию с казачеством епископ 
Павлово-Посадский Кирилл. В 
тот же день участники семинара 
посетили музей Истории каза-
чества и мемориальный музей 
М.А. Шолохова в Московском 
казачьем кадетском корпусе  
им. М.А. Шолохова.

Православие.Ru



В этом крестном ходе я про-
шу здоровья всем-всем 

людям и нашей стране-матушке, 
чтоб она хоть немножко с коле-
ночек поднялась, – улыбаясь, го-
ворит паломница из Малеты На-
дежда Аргунова, и на несколько 
секунд ее добрые глаза становят-
ся задумчивыми. Много лет она 
проработала учительницей, те-
перь на пенсии, к старости стали 
болеть ноги, но на крестный ход 
все же решилась:

– Знаете, душа просит! Каж-
дый год ходим, вот я утром по-
молилась и на гору поднялась, 
ничего!

Спросите любого из сотен 
паломников, которые каждый 
год приходят крестным ходом 
к бывшей обители преподоб-
ного Варлаама, что побуждает 
их идти более 10 километров 
по тайге, преодолевая не толь-
ко затяжные горные подъемы 
и крутые спуски, но и капризы 
погоды: холод или зной, дым от 
пожаров или дождь. И они тоже 
скажут – душа просит! В этом 
году паломникам пришлось 
идти по размокшей глинистой 
дороге, а точнее по бездорожью. 
Но еще до крестного хода в хра-
ме пророка Илии села Урлук  

епископ Евстафий наставил всех 
паломников: 

– Чем труднее послушание 
дает нам Церковь, тем боль-
шую награду мы получаем от 
Бога. А Бог все считает, каждый 
вздох, каждый шаг… Крестный 
ход – это наша посильная Богу 
жертва, за которую Господь 
дает благодатные дары. А самый 
благой дар – видеть свои грехи! 
Если человек не видит своих 
грехов, ему кажется, что не в 
чем каяться. Когда же Господь 
приоткрывает духовные очи, мы 
начинаем видеть наши грехи, 
которые являются следствием 
гордыни, духовного невежества 
и неправедной жизни. 

И действительно крестный 
ход дает непостижимую благо-
дать. Иначе не возрастало бы 
год от года число паломников. 
В этом году просторный храм 
в Урлуке не смог вместить всех 
желающих. Во время молебна 
часть верующих оставалась на 
улице. Чем объяснить все воз-
растающее почитание Препо-
добного Варлаама? Не иссякает 
поток верующих к его мощам, 
которые покоятся в Казан-         
ском кафедральном соборе, не 
остается забытым и место его  

молитвенного подвига. Хотя 
прошло уже почти двести лет.

Традиция крестного хода на 
«Споручницу» возникла еще 
в 1865 году, когда кяхтинский 
промышленник М.Ф. Немчинов 
преподнес в дар монастырю точ-
ный список с чудотворной ико-
ны Богородицы «Споручница 
грешных», которая прослави-
лась своими чудотворениями в 
Одринском монастыре Орлов-
ской епархии.  Торжественно, 
крестным ходом из Кяхты образ 
был перенесен в монастырь. 
С тех пор ежегодно крестным 
ходом паломники приходили в 
монастырь. В конце XIX века 
иногда крестные ходы насчиты-
вали несколько тысяч человек. 
«По случаю большого стечения 
паломников иеромонах Некта-
рий при содействии мецената 
М.Ф. Немчинова перестроил 
первый монастырский храм. 
В 1869 году храм был освя-
щен епископом Селенгинским 
Мартинианом в честь иконы 
Божией Матери “Споручница 
грешных”»  («Духовная ле- 
топись Забайкалья», Чита, 2009,  
стр. 72)

Вот и в этом году старинный 
чудотворный образ «Споруч-

ница грешных», написанный 
еще в 1848 году, торжествен-
но шествовал в крестном ходе. 
Сегодня он бережно хранится 
в Троицком соборе Кяхты. С 
каждым годом место обители 
преподобного Варлаама изме-
няется, облагораживается. На-
ходятся неравнодушные ини-
циативные творческие люди, 
готовые работать во Славу 
Божию, тратить собственное 
время, силы и средства. Еще в 
апреле глава Урлукской адми-
нистрации Алексей Яковлев по-
лучил благословение епископа  
Евстафия на постройку храма. 
Но пожертвований хватило 
только на часовню. Три стро-
ителя Красночикойского ДЭУ 
всего за 20 дней построили ее 
из добротного бруса. В планах 
попечителей монастыря – уст-
ройство летней крытой трапез-
ной для паломников.

В новой часовне епископ  
Евстафий совершил водосвят-
ный молебен. Ему сослужили 
настоятель храма святых апос-
толов Петра и Павла с. Крас-
ный Чикой иеромонах Нифонт, 
настоятель Троицкого храма  
г. Кяхты протоиерей Олег Мат-
веев и иеромонах Евстафий.  

Затем Владыка освятил часовню 
и окропил всех паломников. В 
некоторые годы вода в старых 
монастырских колодцах уходи-
ла, в этот раз уровень поднялся 
высоко. Освященная вода – как 
благодатный дар от преподоб-
ного Варлаама нам во исцеление 
телесных и духовных немощей.

«Стяжи дух мирен и тысячи 
вокруг тебя спасутся»,  – го-
ворил преподобный Серафим 
Саровский. Благодаря мирно-
му духу, благочестивой жизни, 
крепкой вере святого Варлаама 
спасались его современники. 
Тысячи людей, в том числе языч-
ники, буддисты, старообрядцы, 
иудеи обращались в православие 
и становились на путь спасе-
ния. Но и для нас сегодняшних 
семена, посеянные святым по-
движником, продолжают давать 
свои благодатные всходы. Сот-
ни людей получают духовное 
утешение, прибегая в молитвах 
к небесному заступнику земли 
Забайкальской. И каждый год 
чикойская тайга оглашается со-
борным призывом «преподоб-
ный отче, Варлааме, моли Бога о 
нас!».  

Ирина Михайлишина
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Святые места Забайкалья

Обитель преподобного Варлаама 
принимает паломников

11 июня, в день празднования иконы «Споручница грешных», состоялся традиционный крестный ход 
к месту обители святого преподобного Варлаама Чикойского Забайкальского Чудотворца. В этом году 
возглавил крестный ход епископ Читинский и Краснокаменский Евстафий. Более пятисот паломников из 
Улан-Удэ, Кяхты, Петровска-Забайкальского, Читы, а также сестры Всехсвятского женского монастыря 
приняли в нем участие.

Историческая справка: Преподобный Варлаам, в миру Ва-
силий Надежин, родился в 1774 году в селе Мересеве Нижего-
родской губернии в семье крепостных крестьян.  Самостоятель-
но выучился церковной грамоте. В браке с Дарьей Алексеевой 
своих детей не имел, супруги брали на воспитание сирот. 

В 1811 Василий явился богомольцем в Киево-Печерской  
лавре. Не имея паспорта был признан «бродягой» и сослан в 
Сибирь без наказания. 

В 1820 году удаляется в горы недалеко от села Урлук, стано-
вится пустынножителем.  

С 1825 года стал принимать к себе в пустынь, возникает об-
щина.

В 1828 году пострижен в монахи с наречением имени  
Варлаам.

В 1830 году рукоположен в иеромонаха. В этом же году часов-
ня во имя Рождества Иоанна Предтечи перестраивается в храм.

В 1839 году организовано училище для старообрядческих и 
поселенских детей.

В 1841 году игумен Варлаам освятил два придела внутри  
храма – Скорбящей Божией Матери и Святителя Иннокентия 
Иркутского Чудотворца.

1842 году освящена придельная церковь в честь евангелиста 
Матфея.

В 1846 году на 71-ом году жизни преподобный Варлаам  
почил. 

Последователи преподобного Варлаама – иеромонах Некта-
рий, игумен Аверкий, иеромонах Пимен.

В 1930 году монастырь разрушен.
21 августа  2002 года по благословению Патриарха Москов-

ского и Всея Руси Алексия II состоялось обретение мощей Пре-
подобного Варлаама. Экспедицию возглавил епископ Читин-
ский и Забайкальский Евстафий.

(Справка составлена по материалам книги 
архимандрита Мелетия «Пустынник Варлаам» 

и книги «Духовная летопись Забайкалья»)

На  месте  погребения  Варлаама  Чикойского  паломники  возжигают  свечи
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Святые места Забайкалья

Время около шести вече-
ра. Автобус с паломника-

ми остановился у ворот храма 
святых Петра и Павла в центре 
Красного Чикоя. Настоятель 
храма иеромонах Нифонт и при-
хожане радушно встречают при-
бывших. Торжественное ожи-
дание еще более усиливается –  
впереди встреча с владыкой  
Евстафием.

Хлебом-солью встречали чи-
кояне епископа Читинского и 
Краснокаменского Евстафия, 
прибывшего возглавить крест-
ный ход к Чикойскому Иоанно-
Предтеченскому монастырю. 
После теплых приветствий все 
прошли в храм, где Владыка от-
вечал на вопросы прихожан. В 
беседе Владыка раскрыл смысл 
предстоящего события, объяс-
нил значение его для всех вместе 
и для каждого в отдельности.

Традиция совершения крест-
ного хода ежегодно  возродилась 
10 лет назад. Первые годы на 
крестный ход собиралось всего 
несколько десятков паломников. 
Нынче, пожалуй, собралось са-
мое большое количество за все 
эти годы – более 500 человек. 
Участие владыки Евстафия и 
монахинь Атамановского Всех-
святского монастыря сделали 
нынешний крестный ход осо-

бенным. А как красиво сестры-
монахини пели!

Восхождение к монастырю не 
было в этом году совсем прос-
тым. Черная мокрая грязь на-
липала на обувь, на некоторых 
участках вода просто текла по 
дороге, тем не менее паломники 
во главе с владыкой Евстафием 
благополучно преодолели не-
близкий путь. Впереди шествия 
был чудотворный образ Богоро-
дицы «Споручницы грешных» 
из Кяхтинского храма. В крест-
ном ходе участвовала большая 
делегация из Бурятии. Еще боль-
ше верующих было из Забайкаль-
ского края, кроме духовенства из 
Читы в крестном ходе принимал 
участие иеромонах Евстафий, 
настоятель храма святого рав-
ноапостольного великого князя 
Владимира г. Хилок,  с прихожа-
нами.

Тех, кто поднимался к монас-
тырю не в первый раз, ждал сюр-
приз – на месте некогда главного 
храма монастыря была воздвиг-
нута часовня. В часовне духо-
венством был отслужен молебен 
Пресвятой Богородице и совер-
шено водосвятие. Со второго 
яруса часовни Владыка окропил 
паломников святой водой. 

После молебна всех палом-
ников ожидала монастырская  

трапеза: ароматная уха, карто-
фель и пышные булочки. Душис-
тый чай взбодрил и придал новых 
сил для обратного пути.

Хочется привести строки из 
воспоминаний участницы крест-
ного хода, совершённого в год 
50-летия со дня кончины стар-
ца Варлаама, летом 1896 года: 
«Обоз паломников состоял 
из 26-ти конных подвод, укра-
шенных иконами и полевыми 
цветами. На каждой подводе в 
нарядной одежде ехали по 3-4 
человека. По пути следования 
они заезжали во многие селения. 
Паломники посещали церкви 
и школы, рассказывали о под-
виге Варлаама, исполняли ду-
ховные песни. Так в Урлукской 
Свято-Ильинской церкви хор 
мальчиков пел тропарь в честь 
Святого Илии и псалмы Давида, 
что очень понравилось местным 
прихожанам».

В каком же благодатном мес-
те живем мы, забайкальцы, имея 
возможность совершить палом-
ничество к этому святому месту. 
И, конечно, преподобный Вар-
лаам непрестанно молится о на-
ших заблудших душах и посылает 
нам свою небесную помощь. 

Лариса Карпова.
Фоторепортаж Евгения Мухина

Возрожденная традиция
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Святые земли Сибирской

ВСЛЕД ЗА ЕРМАКОМ
Не будет преувеличением ска-

зать, что освоение русским на-
селением территории Сибири и 
Дальнего Востока происходило 
одновременно с распростране-
нием на новых землях христиан-
ства. Уже в отряде Ермака было 
три православных священника. 
По ходу продвижения «войска»  
на местах зимовок ставились 
походные церкви. Главным цен-
тром христианского просвеще-
ния стал Тобольск – «столица» 
Сибири. Отсюда во все ее концы 
уходили священники, неся с со-
бой свет евангельского учения.

В Тобольске же возникла и 
первая в сибирских краях епар-
хия во главе с митрополитом 
Иоанном (Максимовичем). Сам 
Петр I доверил ему «пасти» на-
роды Сибири. Митрополит Ио-
анн оказался тем евангельским 
пастырем, который вынес на 
своих плечах трудности первых 
лет, продумывая все детали цер-
ковной жизни. Празднование 
Собора Сибирских святых было 
установлено в день его земной 
кончины.

И КОРМИть, 
И ОКОРМЛЯть ДУхОВНО

Трудности, с которыми при-
шлось столкнуться первым свя-
щенникам на новых землях, были 
огромными. Богатейший край 
был мало освоен. Разбойный люд 
стекался сюда из Центральной 
России непрерывно. Коренное 
население составляли, в основ-
ном, кочевые народы, процве-
тало язычество. Первое время 
языческие племена опасались 
священнослужителей-христиан  
и порой, возбужденные речами 
шаманов, срывались с мест, как 
перелетные птицы. Сколько же 

нужно было иметь терпения 
и любви, чтобы не отчаяться, 
не сложить руки, а попытаться  
заслужить доверие людей самой 
жизнью своей!

Преподобный Макарий Ал-
тайский, например, встретил 
поначалу далеко не дружествен-
ный прием со стороны кочев-
ников-телеутов. Человек он был 
образованный, знавший и Закон 
Божий, и языки тюркских наро-
дов. Однако прошло немало вре-
мени, прежде чем телеуты, видя 
его доброту и сострадательность 
к беднякам из других племен –  
татар, калмыков – убедились в 
том, что он человек, достойный 
уважения и любви, и приняли из 
его рук святое крещение.

Понемногу, год за годом 
«оттаивали сердца» бывших 
кочевников. Жестокие культы, 
поклонение ложным богам ухо-
дили в прошлое. В сознании воз-
никала связь: «крестьянин» –  
это христианин, т.е. человек, от-
носящийся с любовью ко всему 
окружающему, в том числе и к 
самой земле. И какая благодать 
возделывать своими руками это 
Богом данное богатство! Пло-
ды труда – хлеб и елей (т.е. мас-
ло) вместе с вином возносятся в  
церкви в мирную жертву Госпо-
ду, а в таинстве причастия этот 
самый хлеб превращается в Тело 
Христово. Большинство людей 
жили в удаленных друг от друга 
поселках, но Церковь собирала 
всех их под Свои своды. Право-
славный храм был местом про-
свещения и помощи.

Менялся облик Сибири. Пре-
жде языческая, кочевая, разбой-
ная, к XIX в. она «процвела» уже 
как укорененно крестьянская, 
верующая, православная. Пра-
вославие только и могло проти-

востоять здесь темным сторо-
нам жизни. Сибирь оставалась 
местом каторги и «вотчиной» 
шалых людей, но устойчивость 
жизни, ее здоровье, красоту оп-
ределяло уже другое: крепкое 
хозяйствование на земле, освя-
щенное верой в Бога, стремле-
ние к праведности, исполнение 
заповеди трудиться и питаться 
от плодов рук своих. Вера освя-
тила эту землю, изменила души 
людей, возделав их, как целину.

МОЛИтВЕННИКИ
Все эти годы в одном ряду с 

просветителями Сибири несли 
молитвенный подвиг и великие 

сибирские праведники. Плодами  
их жизни стали дары Святого  
Духа – прозорливость, дар ис-
целения. От Урала до русской 
Америки протянулась череда 
подвижников.

Юношей пришел из Централь-
ной России в Сибирскую страну 
будущий святой праведный Си-
меон Верхотурский. Время его –  
это время смуты в истории  
России. По русским горо-
дам полыхало зарево разгу-
лов, разбойничьи шайки пре- 
восходили одна другую в жес- 
токости, а Симеон проводил 
жизнь отшельническую в посте 
и молитве, не переставая про- 
сить Господа и Богоматерь от-
вратить от Руси тяжелые скор-
би. Место своего уединения в 
небольшом селе Меркушино на  
р. Туре святой подвижник ос-
тавлял лишь для пользы ближних. 
Видя, как прочно еще язычество, 
праведный Симеон в простых бе-
седах учил тех, кто недавно принял 
христианство, его основам, помо-
гал лучше понять суть. Под его вли-
янием люди укреплялись в вере.

А на островах, прилегающих  
к Аляске, как яркая звезда, про-
сиял Святой преподобный Гер-
ман Аляскинский, вышедший 
из стен древнего Валаамского 
монастыря. Простой монах, он 
выдержал суровейшие условия, 
оказавшиеся неодолимыми для 
других миссионеров. С 1807 г.  
он, по существу, стал главой 
русской Духовной миссии на 
Аляске. Он крестил, воспитывал 
духовно местных жителей и од-
новременно защищал их от про-
извола дельцов-промышленни-
ков. Сущность своего служения 
он выразил простыми словами: 
«Я – слуга здешних народов и 
нянька». Этот святой стал в Рос-
сии одним из самых ярких при-
меров беззаветного пастырского 
служения ближним. 

ИСПОВЕДНИКИ
XX век дал Сибири десятки 

тысяч новых святых – известных 
и безымянных, пострадавших  

в годы гонений на Церковь. 
Сибирь справедливо называют 
«русской Голгофой». «Крас-
ный террор», жертвами которо-
го стали члены царской семьи и 
тысячи безвинных людей, завер-
шился созданием на простран-
ствах Сибири огромного лагеря 
смерти. В СибЛАГе от холода, 
голода, непосильной работы, 
от болезней и в топях погибали 
люди всех национальностей, и 
среди них – те, кто предпочли 
верность Богу и чистую совесть –  
жизни по безбожным законам в 
сытости и достатке. Эти испо-
ведники веры Христовой вошли 
в Собор Сибирских святых в бе-
лых одеждах мучеников.

ПРОСЛАВЛЕНИЕ 
МОЛИтВЕННИКОВ 

ЗА ЗЕМЛю СИБИРСКУю
В 1984 году по благослове-

нию Святейшего Патриарха  
Московского и всея Руси  
Пимена в связи с подготовкой  
к празднованию 1000-летия 
Крещения Руси было установле-
но празднование в честь Собо-
ра Сибирских святых, которое 
определено совершать 10/23 
июня, в день памяти святителя 
Иоанна, митрополита Тоболь-
ского и всей Сибири чудотворца 
(1711–1715). 

10/23 июня 1984 года в То-
больске (тогда в составе Омско-
Тюменской епархии) в Покров-
ском храме, где почивают мощи 
святителя Иоанна, было совер-
шенно первое празднование  
Собора Сибирских святых. 

На малой вечерне в канун 
праздника епископ Омский и 
Тюменский Максим совершил 
в сослужении клириков акафист 
святителю Иоанну перед гроб-
ницей с его святыми мощами и 
освятил икону Собора Сибир-
ских святых, написанную к праз-
днику иконописцами мастер-
ской Московской Патриархии. 

По материалам сайтов 
«Русские святые» 

и «Православие и мир»

23 июня – Собор святых и подвижников благочестия, 
в земле Сибирской просиявших 

23 июня – день важный для Сибирской земли. Вся  
Россия – от западных границ до Владивостока – празднует 
Собор Сибирских святых.

Отдаленные от нас по времени и близкие к нам, Сибир-
ские святые сияют, как яркое созвездие, в сонме святых 
земли Российской.

ТроПарь 
Собору 

СибирСКих СвяТых

Церкве христовы 
светильницы, всея рос-
сии украшение, святии 
вси, в земли Сибирстей 
просиявши, владыку 
всех молите мир вселен-
ней даровати и душам  
нашим велию милость. 

На иконе изображены сле-
дующие святые и подвижники 
благочестия

(слева направо):
Первый нижний ряд: 
• митрополит Киевский 

Филарет (в схиме Феодосий) 
(+1857; память 21 декабря/3 
января); 

• архимандрит Синесий, 
сподвижник святителя Соф-
рония, епископа Иркутского 
(+1787; память 10/23 мая); 

• святитель Софроний, епис-
коп Иркутский (+1771; память 
30 марта/12 апреля); 

• святитель Димитрий, мит-
рополит Ростовский (+1709; 
память 21 сентября/4 октября); 

• святитель Иоанн, митропо-
лит Тобольский и всея Сибири  

чудотворец (+1715; память 
10/23 июня); 

• святитель Иннокентий, мит-
рополит Московский (+1879; 
память 31 марта/13 апреля); 

• святитель Павел, митропо-
лит Тобольский (+1770; память 
4/17 ноября); 

• святитель Иннокентий, 
епископ Иркутский (+1731; 
память 26 ноября/ 9 декабря и 
9/22 февраля); 

• святитель Филофей (в схиме 
Феодор), митрополит Тобольский 
(+1727; память 31 мая/13 июня). 

Второй ряд: 
• митрополит Смоленский 

Симеон (+1681; память 4/17 
января); 

• архиепископ Нектарий 
(+1636—1640); 

• архимандрит Верхотурский 
Арефа (+1910; память 15/28 мая); 

• праведный Симеон Верхо-
турский (+1642; память 12/25 
сентября); 

• святитель Мелетий, архи-
епископ Харьковский (+1840; 
память 12/25 февраля); 

• преподобный Герман Аляс-
кинский (+1837; память 13/26 
декабря и 27 июля/ 9 августа); 

• святой мученик Василий 
Мангазейский (+1600; память 
23 марта/ 5 апреля, 6/19 июня и 
10/23 мая); 

• архиепископ Тобольский и 
Сибирский Варлаам (+1802; па-
мять 27 декабря/9 января); 

• митрополит Тобольский и 
Сибирский Антоний (+1740; 
память 27 марта/9 апреля). 

третий ряд: 
• блаженный Косма Верхо-

турский, Христа ради юродивый 
(+1706; память 1/14 ноября); 

• преподобный Андрей, игу-
мен Рафаиловский, Тобольский 
(+1820; память 14/27 мая); 

• епископ Герасим Астрахан-
ский (+1880; память 24 июня/7 
июля); 

• епископ Рязанский Меле-
тий (+1900; память 14/27 янва-
ря); 

• архимандрит Макарий, мис- 
сионер Алтайской Миссии 
(+1847; память 18/31 мая); 

• праведный Стефан Омс-
кий (+1876; память 30 июня/13 
июля); 

• преподобный Мисаил,  
иеромонах Абалацкого монас-

тыря (+1797; память 17/30 де-
кабря). 

Четвертый ряд: 
• блаженный Иоанн Верхо-

турский, Христа ради юродивый 
(+1701; память 16/29 апреля); 

• блаженная Домна, старица 
Томская (+1872; память 16/29 
декабря); 

• праведный Даниил Ачинс-
кий (+1843; память 15/28 апре-
ля); 

• праведный отрок Петр 
Томский (+1820; память 4/17 
марта); 

• праведный Феодор Кузьмич 
Томский (+1864; память 20 ян-
варя/2 февраля); 

• преподобный Варлаам, 
пустынник Чикойский (+1846;  
память 5/18 октября).
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Вопрос священнику

По тому узнают все, что  
 вы Мои ученики, если 

будете иметь любовь между со-
бою», – сказал Господь (Ин. 
13:35). Во исполнение этой за-
поведи святые угодники Божии 
являются нашими небесными 
покровителями и помощниками. 
Действительно, один святой мо-
жет быть покровителем не толь-
ко какого-нибудь отдельно взя-
того человека, но и целых семей, 
государств, народов, потому что 
«много может усиленная молит-
ва праведного» (Иак. 5:16).

В деле искупления, примире-
ния человека с Богом, Господь 
Иисус Христос есть единствен-
ный Посредник и Ходатай (1 
Тим. 2:5-6), никаких других, 
кто мог бы разделить с Ним Его 
Крест, нет и быть не может. Но 
спасение каждого из нас, то есть 
усвоение нами плодов искупле-
ния, совершается опосредован-
но. Почитание святых – это вы-
ражение нашей веры в Церковь, 
которую Господь создал как 
спасительный ковчег. Ведь Цер- 
ковь – это не только земная орга-
низация (наподобие обществен-
ных или политических органи-
заций). О почитании угодников 
Божиих в Священном Писании 
говорится неоднократно. На-
пример, Божия Матерь вос-
клицает: «...ибо отныне будут 
ублажать Меня все роды» (Лк. 
1:48). «Память праведника пре-
будет благословенна» (Притч. 
10:7). «Кто принимает проро-
ка, во имя пророка, получит на-
граду пророка...» (Мф. 10: 41), 
поэтому необходимо воздавать 
людям Божиим подобающую 
им честь. Святые являют нам 
пример для подражания: «По-
минайте наставников ваших, ко-
торые проповедовали вам слово 
Божие, и, взирая на кончину их 
жизни, подражайте вере их» 
(Евр. 13:7). Именно поэтому 
мы благоговейно вспоминаем 
подвиги святых, подражаем их 
делам, прославляем их святость, 
устраиваем праздники в их честь. 
Почитание святых в Православ-
ной Церкви выражается в соору-
жении храмов в их честь, возж-
жении светильников и каждении 
пред их изображениями, целова-
нии изображений, преклонении 
пред ними колен. Это почитание 
не отменяет и не умаляет заслу-
ги Христа как единого Посред-
ника. Ведь еще в Ветхом Завете 
говорится о прославлении Бога, 
«дивного во святых своих»  
(Пс. 67:36). Утверждение того, 
что почитание святых угодни-
ков каким-то образом умаляет 
искупительный подвиг Христа 
Спасителя, равнозначно утверж-
дению, что почитание плодов 
умаляет достоинство дерева, на 
котором они выросли. Смысл 
христианского почитания свя-
тых ясно излагает преподобный 

Иоанн Дамаскин: «Мы покло-
няемся им, потому что Бог про-
славил и соделал страшными 
для врагов и благодетелями для 
приходящих к ним с верою. По-
клоняемся им мы не как богам и 
благодетелям по естеству, но как 
рабам и сослужителям Божиим, 
имеющим дерзновение к Богу 
по любви своей к Нему. Покло-
няемся им, потому что сам Царь 
относит к Себе почитание, когда 
видит, что почитают любимо-
го Им человека не как Царя, но 
как послушного слугу и благо-
расположенного к Нему друга»  
(Слово 3-е «Об иконах»).

Думаю, что если бы дека-
брист Анненков со сво-

ей невестой сегодня пришли в 
Михаило-Архангельский храм, 
им ни за что не разрешили бы 
совершить там венчание: ах, они 
ведь будут зажигать свечи, а зда-
ние-то деревянное! ох, а вдруг 
они помешают какой-нибудь 
экскурсии!.. Если кто-нибудь из 
потомков декабристов вдруг за-
хочет покрестить в этом священ-
ном для них месте своих детей, 
обвенчаться или даже просто 
поставить свечку за упокой зна-
менитых предков, это будет ка-
тегорически невозможно. Если 
найдутся молодые люди, кото-
рые стремятся к проявленному 
в те далекие времена высокому 
идеалу любви, сильнее земных 
преград и расстояний, и захотят 
заключить брак там, где венча-
лись Иван Анненков и Полина 
Гебль, им не позволят сделать 
это, тем более что храмов и заг-
сов у нас вполне достаточно. 
Вне всякого сомнения, уровень 
музейной экспозиции был бы 
несравнимо выше, если бы в ин-
терьере храма был грамотно вос-
становлен алтарь с иконостасом 
и Царскими вратами. Один толь-
ко внутренний вид действующе-
го храма больше напоминал бы о 
той эпохе, чем стены, увешанные 
репродукциями, и даже тот зна-
менательный факт, что «на лест-
ничной площадке второго этажа 
периодически открываются но-
вые экспозиции» (как сказано в 
недавнем интервью заведующей 
музеем). Объективно говоря, 
концепция музея декабристов в 
нынешнем виде давно уже изжи-
ла себя. Будем надеяться, что в 
ближайшем обозримом будущем 
верующие читинцы смогут вен-
чаться в храме, где сочетался бра-
ком один из величайших русских 

святых XX века святитель Лука 
(молодой врач 1-й городской 
больницы Валентин Феликсович 
Войно-Ясенецкий), в храме, где 
испрашивали благословения на 
свои семейные союзы многие 
поколения жителей Читы: каза-
ки, промышленники, купцы, ре-
месленники, разночинцы, кото-
рые своим служением и своими 
трудами прославили наш край и 
укрепили могущество Россий-
ской державы.

Внутренняя атмосфера 
храма очень контрастно 

отличается от окружающего 
внешнего мира, не говоря уже 
о невидимом действии благода-
ти Божией. Даже заходя в храм 
мимоходом, надо прежде всего 
помнить, что это Дом Божий, 
место Его особого присутствия. 
Собираясь идти в какое-либо 
административное здание, к 
земным правителям, мы соот- 
ветствующим образом настра-
иваемся, заранее продумываем 
одежду и разные мелочи. Тем бо-
лее следует ответственно приго-
товиться к тому, как мы предста-
нем перед Небесным Владыкой. 
Перед входом в храм надо внут-
ренне настроиться и подгото-
вить себя к молитве: отодвинуть 
на время все житейские заботы, 
внутренне примириться с близ-
кими, постараться найти ров-
ное эмоциональное состояние. 
Перед выходом из дома в храм 
принято читать молитву: «Воз-
веселихся о рекших мне: в дом 
Господень пойдем. Аз же мно-
жеством милости Твоея, Гос-
поди, вниду в Дом Твой, покло-
нюся ко храму святому Твоему в 
страсе Твоем. Господи, настави 
мя правдою Твоею, враг моих 
ради исправи пред Тобою путь 

мой; да без преткновения про-
славлю Едино Божество, Отца и 
Сына и Святого Духа, и ныне и 
присно и во веки веков. Аминь». 
Также перед входом в храм мож-
но совершать молитву Иисусову 
(«Господи Иисусе Христе Сыне 
Божий, помилуй мя, грешного») 
или любую другую уместную мо-
литву своими словами. Войдя в 
храм, с благоговением соверша-
ем три поясных поклона с крест-
ным знамением и молитвой: 
«Боже, милостив буди ми, греш-
ному». Именно так молился при 
входе в храм мытарь из евангель-
ской притчи («Мытарь же, стоя 

вдали, не смел даже поднять глаз 
на небо; но, ударяя себя в грудь, 
говорил: Боже! будь милостив 
ко мне грешнику!» Лк. 18:13). 
Очень важно и полезно узнать, 
какие бывают церковные бого-
служения, когда они соверша-
ются, из каких основных частей 
состоят. В любом случае, необ-
ходимо постараться, чтобы ат-
мосфера храма была не просто 
фоном или предлогом для эмо-
циональных переживаний.

Священник Роман Витюк,
Казанский кафедральный собор 

г. Читы

Почему православные 
почитают святых? Быва-
ет ли так, что один свя-
той покровительствует 
тебе и твоей семье? 

Петрова Марина

Является ли Музей де-
кабристов храмом? Идут 
ли там службы? Несколь-
ко лет назад на лекциях 
по православной культуре 
преподаватель говорила, 
что это сейчас только 
музей и своей церковной 
функции не несет, как и лю-
бая заброшенная церковь. 
Также слышала о желании 
некоторых читинцев вен-
чаться в музее, разве это 
возможно? 

Елизавета

Когда захожу в храм, у 
меня слёзы ручьём бегут, –  
почему так происходит? 

Олеся



Конкурс «Лицо России» –  
это конкурс сочинений детей 
школьного и раннего вузовско-
го возраста, живущих в России, 
ближнем и дальнем зарубежье, 
о выдающихся личностях насто-
ящего и прошлого, внесших на-
ибольший вклад в создание и ук-
репление Российской Державы, 
ее духовное, культурное, интел-
лектуальное развитие, в созида-
ние идеалов добра, любви, мир-
ного сосуществования. Конкурс 
проводится в целях духовного 
и патриотического воспитания 
подрастающего поколения, вы-
явления одаренных учащихся.

Конкурс проводится с целью:
– пробудить в детях и юноше-

стве интерес к великой истории 

России в лице лучших ее пред-
ставителей. Вспомнить незаслу-
женно забытые имена деятелей 
русской истории, не вошедшие 
в школьные и вузовские курсы  
истории, а на известные – по-
смотреть с точки зрения ду-
ховного вклада в развитие оте-
чественной культуры, русской 
национальной самобытности.

– научить молодёжь зачастую 
ныне забытым идеалам любви, 
жертвенности, отваги, самоот-
верженного труда и верного слу-
жения на благо России.

– детям представителей рус-
ского рассеяния всех волн, 
проживающим на территории 
бывшего СССР и в дальнем за-
рубежье, получить возможность 

приобрести и укоренить связи с 
прошлым исторической Родины, 
не забыть своих корней, приоб-
рести духовно-нравственную 
поддержку для жизни в среде 
инокультуры.

– привлечь внимание обще-
ственности, политических де-
ятелей  и предпринимателей 
элиты к проблеме правильного 
воспитания подрастающего по-
коления и молодёжи на достой-
ных идеалах в духе возрождения 
духовно-культурных традиций 
старой России.

– оказать поддержку русскому 
языку в России, а также в странах 
бывшего СССР и дальнего зару-
бежья.

Все участники конкурса делят-
ся в соответствии с возрастом на 
три группы:

– с 7 до 10 лет;
– с 11 до 14 лет;
– с 15 лет до 18 лет.
В каждой возрастной группе 

будут определены три победи-
теля.

Сочинения будут вывеши-
ваться на сайте конкурса в ре-
жиме он-лайн. За понравивше-
еся сочинение читатели смогут 
проголосовать. По итогам голо-
сования будет выбрано одно со-
чинение, автор которого будет 
награжден призом «Читатель-
ских симпатий».

Конкурс проводится в два этапа:
а) первый (отборочный) этап: 

до 1 августа 2010 года сочине-
ния желающих принять учас-

тие в Конкурсе принимаются в 
электронном виде на электрон-
ный адрес Конкурса: concurs@
faceofrussia.ru, или в письмен-
ном виде на почтовый адрес: 
125009 Москва, Романов пер.,  
д. 2, стр. 8.

б) второй (финальный) этап: 
по итогам отборочного тура к  
1 сентября 2010 года Конкур-
сной комиссией отбирается 30 
лучших сочинений. Их оценкой 
занимается Финальное Жюри.

Оргкомитет конкурса в тече-
ние 10 дней со дня получения 
конкурсного сочинения сооб-
щает участнику о том, что его 
сочинение принято на конкурс. 
При этом, Оргкомитет конкур-
са оставляет за собой право не 
рассматривать сочинения, ко-
торые не соответствуют требо-
ваниям конкурса, не вступать в 
переписку и не объяснять при-
чин отказа.

По итогам Конкурса к 14 
сентября 2010 года Финальное 
Жюри определяет 9 победите-
лей – по 3 в каждой возрастной 
категории победителей.

Организаторы Конкурса ос-
тавляют за собой право разме-
щать поступающие на рассмот-
рение конкурсной комиссии 
сочинения в Интернете – на 
сайте Конкурса «Лицо России» 
(www.faceofrussia.ru).

Для участия в конкурсе не-
обходимо заполнить регист-
рационную анкету на сайте и, 
следуя инструкциям, отправить 

сочинение. При невозмож-
ности высылки текста с сочи-
нением по электронной поч-
те допускается отправка его 
обычной почтой на адрес, ука-
занный в разделе Контакты, 
с учетом времени на доставку 
письма до г. Москвы не позд-
нее 1 августа 2010 года. При 
этом анкета участника должна 
быть заполнена вручную в при-
ложении к Конкурсной работе. 
Форму для заполнения анкеты 
можно взять в Положении о 
конкурсе. 

Сочинение должно быть на-
писано самостоятельно. Кон-
курсная работа может быть 
представлена как в прозе, так и 
в стихотворной форме. По же-
ланию конкурсанта сочинения 
могут быть иллюстрированы 
собственными рисунками.

Каждое сочинение будет про-
верено на совпадение текста на 
других ресурсах Интернета и 
снято с конкурса, если обнару-
жится плагиат. 

Если автор сочинения уже 
публиковал свое сочинение в 
Интернете, во избежание недо-
разумений он должен сразу пре-
дупредить об этом.

Не будут опубликованы ра-
боты с признаками экстремизма 
или иным содержанием, проти-
воречащим закону.

С Положением о Конкурсе  
«Лицо России» можно оз-
накомиться на сайте www.
faceofruoblako131@mail.russia.ru
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