
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Всех вас, дорогие братья и сестры, 

поздравляю с нашим сугубым праздни-
ком. Сегодня Святая Церковь честву-
ет и молитвенно ублажает всех святых, 
в земле Российской просиявших. Эти 
люди послужили нашим Церкви и От-
ечеству святыми молитвами и другими 
подвигами. Благодаря их святой жиз-
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Сегодня праздник Всех святых, в земле Российской просиявших – 
всех святых, которых возрастила Русская Церковь, Русская Земля. Раз-
ным странам прилагаются разные названия – чем какой народ удивил. 
Но Русская Земля паче называется Святой Русью. Только к одной дру-
гой Земле приложено это название – к Святой Земле, в которой просиял 
Господь наш. Никто из других стран, никто из других народов не при-
нимает этого звания. Почему? Потому что самое важное для нас, самое 
драгоценное, самое великое – это святость. Это идеал, это предел стрем-
ления русского народа.

Святитель Иоанн Шанхайский. 
Слово в неделю Всех святых, в земле Российской просиявших

ни земля наша стала называться Свя-
той Русью. Так своей святостью они 
прославили наше Отечество.

К сожалению, мы сегодня в значи-
тельной степени утратили высокое, 
почетное звание граждан Святой 
Руси. Был период, когда мы суще-
ственно удалились от Бога, след-
ствием чего стала утрата духовного 
сыновства, которое наши предки 
глубокой верой и праведной жизнью 
стяжали перед любящим Отцом – 
Господом и Матерью – Церковью.

Как известно из Священного Пи-
сания, Господь за одного праведника 
милует тысячи людей. Когда Господь 
решил истребить погрязшие в грехе 
разврата города Содом и Гоморру, 
праведный Авраам взмолился к Го-
споду с просьбой помиловать их жи-
телей. Он спросил Господа: «Может 
быть, есть в этом городе пятьдесят 
праведников? Неужели Ты погубишь, 

и не пощадишь места сего ради пяти-
десяти праведников» (Быт. 18: 24). 
И Господь ответил Аврааму: «Если 
Я найду в городе Содоме пятьдесят 
праведников, то Я ради них пощажу 
все место сие» (Быт. 18: 26).

Тогда Авраам осмелился спросить 
Господа: «Может быть, до пятиде-
сяти праведников недостанет пяти, 
неужели за недостатком пяти Ты 
истребишь весь город?» И Господь 
снова ответил Аврааму – «Он сказал: 
не истреблю, если найду там сорок 
пять». Авраам продолжал спраши-
вать Господа, называя все меньшую 
цифру праведников – 40, 30, 20 и, на-
конец, 10. Но не нашлось в Содоме 
и Гоморре и 10 праведников, а ведь 
число жителей в этих городах дохо-
дило, вероятно, до нескольких тысяч. 
И как мы знаем из Священного Пи-
сания, Господь истребил эти города, 

Престольный праздник
во Всехсвятском монастыре 

Проповедь епископа Евстафия 
в день Всех святых, в земле Российской просиявших

Установлен в 1984 году по почину епископа Ом-
ского Максима (Крохи) и по благословению Патри-
арха Московского и всея Руси Пимена на день памя-
ти святителя Иоанна, митрополита Тобольского. 10 
июня 1984 года в Покровском храме Тобольска было 
совершено первое празднование.

На написанной к празднику иконописцами мастер-
ской Московской Патриархии иконе изображены 
святые подвижники, вошедшие в Собор Сибирских 
святых. Сверху вниз слева направо они включают: 

•	 1-й	 ряд:	 блж.	 Ионна	 Верхотурского	 (1701);	
блж.	Домны,	старицы	Томской	(1872);	прав.	Дании-
ла	Ачинского	(1843);	прав.	отрока	Петра	Томского	
(нач.	XIX	в./1820);	прав.	Феодора	Томского	(1864);	
прп. Варлаама, пустынника Чикойского (1846). 

•	 2-й	 ряд:	 блж.	 Космы	 Верхотурского	 (1706);	
прп. Андрея, игумена Рафаиловского, Тобольского 
(1820);	свт.	Герасима,	еп.	Астраханского	(1880);	свт.	
Мелетия,	еп.	Рязанского	(1900);	прп.	Макария,	архим.,	
миссионера	Алтайского	(1847);	прав.	Стефана	Омско-
го	(1876);	прп.	Мисаила,	иером.	Абалакского	(1797).	

•	 3-й	 ряд:	 свт.	 Симеона,	 митр.	 Смоленского	
(1699);	свт.	Нектария,	архиеп.	Тобольского	(1667);	
прп.	Арефы,	архим.	Верхотурского	(1903);	прав.	Си-
меона	 Верхотурского	 (1642);	 свт.	Мелетия,	 архиеп.	
Харьковского	 (1840);	 прп.	 Германа	 Аляскинского	
(1837);	мч.	Василия	Мангазейского	(1600);	свт.	Вар-
лаама,	 архиеп.	 Тобольского	 (1802);	 свт.	 Антония,	
митр.	Тобольского	(1740).	

•	 4-й	 ряд:	 свт.	 Филарета	 (в	 схиме	 Феодосия),	
митр.	Киевского	(1857);	прп.	Синесия,	архим.	(1787);	
свт.	 Софрония,	 еп.	 Иркутского	 (1771);	 свт.	 Дими-
трия,	 митр.	 Ростовского	 (1709);	 свт.	Иоанна,	 митр.	
Тобольского	и	всея	Сибири	чудотворца	(1715);	свт.	
Иннокентия,	митр.	Московского	(1879);	свт.	Павла,	
митр.	Тобольского	(1770);	свт.	Иннокентия,	еп.	Ир-
кутского	 (1731);	 свт.	 Филофея	 (в	 схиме	 Феодора),	
митр.	Тобольского	(1727).	
Величание:
Величаем вас, /
святии вси в земли Сибирстей просиявшии, /
и чтим святую память вашу, /
вы бо молите за нас /
Христа Бога нашего.

Тропарь Собору Сибирских святых:
Церкве Христовы светильницы, /
всея России украшение, /
святии вси, в земли Сибирстей просиявшии, /
Владыку всех молите /
мир вселенней даровати /
и душам нашим велию милость.

23 июня –
Собор Сибирских 

святых

17	июня,	в	день	празднования	Всех	
святых, в земле Российской просияв-
ших, в женском монастыре поселка 
Атамановка состоялся престольный 
праздник. Торжественную Литур-
гию во Всехсвятском храме совер-
шил епископ Читинский и Красно-
каменский Евстафий. По окончании 
службы владыка Евстафий поздравил 

игуменью Ольгу, насельниц монасты-
ря и собравшихся гостей с главным 
монастырским праздником. Сослу-
живший владыке протоиерей Игорь 
Хованский преподнес в дар обители 
Святое Евангелие конца XVII века 
и книгу «Апостол» XVIII века. За-
тем состоялся крестный ход вокруг 
обители, в котором приняли участие 
около	 700	 человек.	 По	 завершении	
крестного хода всем гостям была 
предложена праздничная трапеза.

Это десятый престольный празд-
ник, который отмечает молодая оби-
тель. Всехсвятский монастырь - пер-
вый и пока единственный женский 
монастырь в Читинской и Красно-
каменской епархии. Основал и освя-
тил его епископ Читинский и Крас-
нокаменский	 Евстафий.	 17	 июня	
2001 года владыка Евстафий на вы-

бранном им месте 
заложил камень с 
частицами мощей 
преподобного Сер-
гия Радонежского и преподобных 
жен Дивеевских – Александры, Мар-
фы и Елены. Так зародилась новая 
обитель. Ранее на месте монастыря 
был пустырь, за которым начинался 
сосновый лес и пришедшие в упадок 
сады некогда процветавшего совхо-
за. На вопрос, почему из всех рассма-

триваемых мест было выбрано имен-
но это, епископ Евстафий ответил, 
что все предполагаемые под строи-
тельство места были не так уж плохи. 
Но решающую роль в сделанном им 
выборе сыграло то обстоятельство, 
что на противоположенной сопке 
взору архипастыря предстал величе-
ственный поклонный крест, воздвиг-
нутый в 1999 году казаками в память 
своих славных предков, некогда жив-
ших в этих местах и основавших селе-
ние, которое преобразилось со вре-
менем в современную Атамановку, 
о чем красноречиво свидетельствует 
само название поселка. Посвящение 
монастыря в честь Всех святых, в зем-

которого нарекается че-
ловек, будет его особым 
покровителем и заступ-
ником. Такую же смыс-
ловую параллель можно 
провести относительно 
монастыря. Преподоб-
ный Варсонофий Оптин-
ский в беседах со своими 

ле Российской просиявших, – 
это тоже не случайность. Ведь 
ни для кого не секрет, что имя, 
данное человеку при рожде-
нии, влияет на всю его после-
дующую жизнь. Святой, в честь 

духовными детьми не раз подчеркивал, 
что «название местности, в которой 
вы живете, фамилия лица, с которым 
вы встречаетесь, – словом, название 
или имя в самих себе носят некий та-
инственный смысл, уяснение кото-
рого часто бывает небесполезно». 

Окончание  на 2-й  стр.

Окончание  на 2-й  стр.
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послав на них с неба огонь и серу. И сегод-
ня на месте, где они когда-то находились, 
Мертвое море. Так Господь стер с лица 
земли духовную заразу и грязь, которая, 
как раковая опухоль, распространялась 
по земле, заражая многих людей, которые 
с ней соприкасались.

А вот можем ли мы с вами считаться теми 
праведниками, ради которых Господь по-
милует нашу многострадальную землю? 
Достойны ли мы ее великого православ-
ного наследия? Можем ли мы называться 
гражданами Святой Руси? Сегодня, к со-
жалению, мы недостойны такого высоко-
го звания. Если каждый из нас посмотрит 
внимательно на состояние своей души, то, 
конечно, признается себе в этом. Однако 
это не должно нас вводить в уныние, а на-
против, должно нас определенным образом 
стимулировать к тому, чтобы мы старались 
стать лучше и получили бы право называть-
ся приемниками наших святых предков.

А ведь Господь нисколько не оскудел сво-
ей милостью и любовью. И даже, когда нас 
окружает множество соблазнов, страстей, 
милосердный Господь становится к нам 
ближе и помогает нам избежать всего того, 

Начало на 1-й  стр. что загрязняет наши души, удаляя их от 
здравого смысла и, самое главное, отчуждая 
их от Бога. Будем же, братья и сестры, стре-
миться быть ближе к нашей святой Право-
славной Церкви, что позволит нам стать до-
стойными гражданами Святой Руси.

Ни одна из стран мира не называется 
святой. Нет ни Святой Англии, ни Свя-
той Америки, ни Святой Германии, ни 
других стран с подобным названием. 
Есть только Святая Русь. И пока милость 
Бога хранит ее, мы должны приумножать 
те добрые традиции, которые заложили 
многие и многие люди, по жизни кото-
рых Русь стала называться Святой. Дай 
Бог, чтобы каждый из нас об этом не про-
сто помнил, но и понимал бы, что мало 
формально именоваться православными 
людьми. Нужно быть таковыми по су-
ществу. А этого можно добиться, только 
если мы будем вести свою жизнь, сообра-
зуя ее с наставлениями, которые дают нам 
Священное Писание и Святая Церковь. 
Вот тогда наша жизнь будет действитель-
но святой, и нашим потомкам будет что 
после нас хранить. Множество великих 
даров Господь даровал нашей Православ-
ной Церкви и нашему многострадально-

му Отечеству. И нам нужно позаботиться 
не только о сохранении, но и о приумно-
жении этих даров.

От каждого из нас, братья и сестры, 
зависит, будем ли мы жить достойно зва-
ния христианина или будем пренебрегать 
тем, что завещают нам Святая Церковь и 
Священное Писание. И не следует отча-
иваться, когда в силу немощи духовной и 
телесной мы согрешаем, поддаваясь вся-
кого рода страстям. Ведь Господь не про-
щает только тех, кто не кается. Главное 
– помнить, что подлинное покаяние – это 
изменение, то есть нужно покаяться, а за-
тем приложить силы, чтобы исправиться. 
Пусть даже исправиться не получится с 
первого раза, никогда не оставляйте это 
доброе намерение – непременно пре-
одолеть свой грех. А Господь простирает 
Свои отеческие объятия к каждому из нас. 
«Сыне, дай Мне твое сердце» (Притч. 
23: 26) – обращается к нам Господь. Эти-
ми словами Он предлагает нам, – не за-
ставляет, а предлагает, – вверить себя в 
Его отеческие любвеобильные руки. Дай 
Бог, чтобы мы услышали этот голос и 
доверились обетованиям, которыми Го-
сподь призывает нас к Себе.

Сейчас мы с вами, братья и сестры, со-
вершим традиционный крестный ход во-
круг этой святой обители и будем сугубо 
призывать на помощь всех ныне чествуе-
мых святых, прославивших нашу Русскую 
землю. Будем просить, чтобы они своим 
молитвенным ходатайством укрепили нас 
в нашей православной вере, и мы достой-
но звания православного человека прохо-
дили земное поприще, не постыдив своей 
жизнью Святой Руси.

Хочу напомнить, что крестный ход – 
это, прежде всего, сугубая молитва. Она 
является дезинфицирующим духовным 
средством, которым духовно очищаются 
и люди, идущие крестным ходом, и про-
странство, где проходит это молитвенное 
шествие. Приложим усилия, чтобы наша 
русская земля очистилась от всякого рода 
скверны плоти и духа, которую мы вольно 
и невольно распространяем вокруг себя, 
впадая в различные грехи и страсти. Вне-
сем свою лепту и восстановим посильны-
ми молитвами и трудами высочайшее зва-
ние граждан Святой Руси. С праздником! 
Аминь.

Всехсвятский женский монастырь, 
пос. Атамановка, 17 июля 2012 г.

Проповедь епископа Евстафия в день Всех святых, в земле Российской просиявших

 Вот что относительно этого вопроса ска-
зал владыка Евстафий: «Женская обитель 
в поселке Атамановка пока что един-
ственная на огромной территорию Чи-
тинской и Краснокаменской епархии. И 
именно ей отводится роль быть центром 
и «генератором» возрождающегося в За-
байкалье женского монашества. Назвав 
монастырь в честь Всех святых земли Рос-
сийской, мы тем самым в их лице надеем-
ся обрести особую опору и помощь».

Начало на 1-й  стр.

Освящение монастырского храма и 
официальное открытие монастыря со-
стоялись 23 июня 2003 года в день Всех 
святых, в земле Российской просиявших. 
Прошло уже 9 лет с того момента. По че-
ловеческим меркам это не так уж и много, 
а для монастырей, продолжительность 
жизни которых исчисляется столетиями, 
это и вовсе младенческий возраст. Но 
подводя итоги этих лет, видится совсем 
не детский объем выполненных работ.

На территории монастыря расположено 
хорошо налаженное, постоянно растущее 
хозяйство. Это и огромный огород с кар-
тофельным полем и теплицами, некоторые 
из которых действуют круглый год, так что 
сестры монастыря не без основания могут 
гордиться своими собственными экологи-
чески чистыми огурчиками и зеленью. Не 
говоря уже о летнем периоде, когда мона-
стырские житницы щедро изобилуют все-
возможными овощами и фруктами. Сестры 
никогда не останавливаются на достигну-
том. Помимо традиционно принятых для 
выращивания в суровом Забайкальском 
климате сельскохозяйственных культур, в 

монастыре осваивают более теплолюби-
вые растения – такие, как дыни, арбузы, 
абрикосы. Ведь насельницы обители не 
все коренные забайкалки. Есть сестры из 
средней полосы России, Молдавии, Укра-
ины, и каждому хочется воссоздать таким 
образом хотя бы небольшой уголок своей 
родины. В скором времени планируется 
введение в эксплуатацию большой цветоч-
ной теплицы – оранжереи. Монастырские 
цветы востребованы круглый год. Клумбы, 
разбитые на территории обители, стали ее 
своеобразной визитной карточкой. Эти ма-
ленькие райские уголки не только привле-
кают к себе множество бабочек и пчел, но 
и люди, понимающие и ценящие красоту, с 
удовольствием любуются ими. Традицион-
но каждый год сестры засаживают цветами 
всю территорию вокруг Казанского кафе-
дрального собора, Воскресенского храма, 
прилегающих к ним улиц, а также клумбы 
организаций, благодетельствующих Право-
славной Церкви. Немалое внимание уделя-
ется выращиванию дорогих сортовых цве-
тов. На душе радостно, когда видишь их в 
букетах и композициях, украшающих храм.

В монастыре действуют иконописная и 
швейная мастерские. Несколько насельниц 
Всехсвятской обители, во главе с матушкой 
игуменьей, специально обучались мастер-
ству написания икон в иконописной шко-
ле города Ростова Великого. Сестры при-
нимают заказы на написание новых икон, 
реставрируют старые. Специально к пре-
стольному празднику была написана боль-
шая настенная икона святителя Иоанна То-
больского. Преосвященнейший Евстафий 
освятил икону и вложил в нее ковчежец с 
частицей мощей святого угодника Божие-
го. Также владыкой были вложены частицы 
мощей в иконы преподобного Сергия, игу-
мена Радонежского и святого праведного 

Симеона Верхотурского. В швейной ма-
стерской сестрами монастыря изготавлива-
ются церковные облачения для священства 
всей нашей епархии. Для обучения редкой 
профессии церковной швеи приезжают 
женщины даже с отдаленных приходов.

Очень ответственное монастырское 
послушание – выпекание просфор. Для 
того чтобы просфорки получились кра-
сивыми и ровными, недостаточно одного 
умения. Труд просфорницы обязательно 
должен быть сопряжен с молитвой, а ина-
че ничего не получится. Монастырская 
просфорня обеспечивает просфорами 
многие храмы города, включая Казанский 
кафедральный собор. Для приобретения 
навыков в этом важном деле сюда так же, 
как и в швейную и сыроварню, приезжа-
ют люди с различных приходов.

На территории монастыря имеется 
свое сыроваренное производство. Обу-
чать сестер искусству изготовления сыра 
специально приезжала высококлассный 
мастер-технолог из Ростова Великого – 
Галина Николаевна Умникова. В настоя-
щее время уже сами сестры делятся нако-
пленным опытом с желающими обучиться 
этому процессу. Трудно представить себе 
монастырь без хорошего кваса. Так и ата-
мановский монастырский квас по праву 
пользуется большим успехом среди людей. 
На престольный праздник было изготов-
лено и использовано более 300 литров это-
го замечательного летнего напитка.

Исторически сложилось так, что в мо-
настырях накапливаются и передаются 
из поколения в поколение полезные зна-
ния. Это касается абсолютно всех сфер 
деятельности, в том числе и медицины. 
Во Всехсвятском монастыре большое 
внимание уделяется лечению целебными 
травами. В иконной лавке обители мож-

но приобрести травяной чай, сырье для 
которого собирают сестры, а составляет 
сбор монастырский доктор.

Самым важным и существенным собы-
тием прошлого года в монастырской жиз-
ни стало строительство новой колоколь-
ни. Колокольня была возведена по проек-
ту	заслуженного	архитектора	РФ	Виктора	
Ивановича Кулеша. Весь внешний облик 
монастыря преобразился благодаря но-
вой звоннице, устремившейся ввысь бо-
лее чем на 30 метров. Новая красавица-
колокольня просматривается далеко до 
подъезда к монастырю. Сочетание крас-
ного кирпича и белых элементов оформ-
ления делает ее похожей на праздничную 
пасхальную свечу. Звонница построена в 
характерном для храмовой архитектуры 
XVII-XVIII веков стиле. Здание украшают 
арочные окна, полуколонны, а на восточ-
ной, южной и западной стенах выложены 
объемные изображения Голгофы. На вы-
соте 13 метров размещены колокола. На 
двух самых больших благовестах (2800 
и 1400 кг) увековечены имена постоян-
ных монастырских благодетелей, чьими 
стараньями эти колокола были отлиты – 
Бориса Николаевича Савосько и Андрея 
Николаевича Бицуры, усердием которого 
колокольня и была возведена.

Так под покровом всех святых, в земле 
Российской просиявших, молодая оби-
тель возрастает и благоукрашается из 
года в год, с любовью встречая всех в нее 
приходящих.

Анастасия Ковалева
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П А Т Р И А Р Х И Я . Р У
Патриарх Кирилл: «Наша главная проблема заключается в том, что 

катастрофически не хватает храмов и приходов»

«Это большое событие – в первую 
очередь потому, что город Москва так 
разросся, что даже отдаленные окраины, 
поселки, деревни, лежавшие вне Москвы, 
сегодня стали частью столицы, как и то 
место, на котором мы с вами находимся. В 
городе Москве, как 
вы знаете, не хвата-
ет храмов Божиих. 
Невозможно вести 
пастырскую работу, 
когда тридцать, со-
рок, а иногда и сто 
тысяч жителей, из 
которых 80% люди 
крещеные, принадлежащие к Церкви, – а 
для них имеется только один храм и не-
сколько священников.

В это, собственно говоря, и упирается 
сегодня миссия Церкви в больших горо-
дах. А ведь враг не дремлет, враг тут как 
тут и, используя средства массовой ин-
формации, пытается убедить народ, что 
Церковь, получившая такие свободы и та-
кие богатства (хорошо было бы посчитать 
эти «богатства»!), неспособна ни умень-
шить количества абортов и разводов, ни 
сократить преступность. Интересно про-
вести простую параллель: что, если бы 
на 100 000 солдат приходился один, как 
раньше говорили, политрук, то есть лицо, 
ответственное за воспитание военнос-
лужащих? Можно ли было спрашивать с 
него те показатели, которые предъявля-
ются сегодня Церкви недоброжелатель-
ными внешними наблюдателями?

Наша главная проблема заключается 
в том, что катастрофически не хватает 
храмов и приходов – тех самых приходов, 
которые были бы центрами молитвы и 
одновременно образовательной, культур-
ной,	социальной	деятельности;	где	прово-
дилась бы работа с молодежью и с пожи-
лыми	людьми;	приходов,	 вокруг	 которых	
объединялись бы жители микрорайона. 
Ведь, собственно говоря, по этому прин-
ципу строилась вся церковная жизнь в 
России	–	приход	был	центром	села;	при-
ходы были центрами небольших общин, 
проживающих на территории городов. И 
люди знали друг друга, и священник знал 
своих прихожан, и был постоянный духов-
ный контакт. К батюшке приходили с про-
блемами, с вопросами, с заботами, – он 
был первый, кто примирял мужа с женой, 
детей	с	родителями;	первый,	кто	останав-
ливал сползание кого-то из членов семьи 

в тот или иной порок. Чаще всего пьян-
ство мужа прекращалось после слез жены, 
когда она приводила его, страдающего от 
этого порока, к священнику, и священник 
в присутствии прихода – а ведь все друг 
друга знали – перед крестом и Евангелием 

брал с него клятву, 
что тот прекратит 
пить. И ведь прекра-
щали! Приход был 
местом духовного и 
физического исце-
ления;	именно	здесь	
люди знакомились 
со словом Божиим, 

получали толкование этих великих слов, 
назидание в практической жизни – будь 
то семейная или даже профессиональная.

А с какой позиции осуществлялось это 
назидание? Совсем не с той, чтобы Церк-
ви приобрести некие преимущества, а с 
единственной позиции – актуализировать 
великие, неизменные и вечные христиан-
ские истины, которые Богом вручены 
роду человеческому через Церковь, для 
того чтобы люди научились мотивиро-
вать свои поступки именно христиански-
ми убеждениями. Не соображениями ими 
понимаемой пользы, не соображениями 
конъюнктуры, не соображениями нажи-
вы, а совестью своей, проникнутой хри-
стианскими убеждениями.

И тогда вторично, знают люди закон 
или нет, развита законодательная систе-
ма или нет – все живут по закону совести. 
Ведь так и жил наш народ! Хорошо было 
бы задать историкам вопрос, когда появи-
лись замки на русских хатах, в каком веке и 
в каком году. Люди никогда не закрывали 
своих домов. Никто не мог войти в этот 
дом и сделать что-нибудь плохое – толь-
ко хорошее, если приходили на выручку. 
Миллионные контракты заключались без 
нотариусов, без подписей – люди только 
смотрели друг другу в глаза, пожимали 
руки и просили священника благословить.

Так строилась Русь. И это не идил-
лическая картина, это не романтизация 
прошлого – это примеры того, что проис-
ходит с народом, когда люди становятся 
верующими. Не раз в год приходящими 
в церковь, чтобы куличи освятить, а жи-
вущими верой, регулярно посещающими 
храм, изучающими слово Божие в образо-
вательных учреждениях при храме.

Мы говорим сегодня о разрыве между 
старшим и младшим поколениями. А есть 

«Школа перестала быть местом 
воспитания, вуз забыл, что это такое. 
Где же будет собираться наш народ? 
Где мы будем припадать к источни-
ку благодати, к источнику истины, 
исцеляющему наши личные, семей-
ные, общественные недуги?»

17 июня 2012 года, в неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых, в земле 
Российской просиявших, Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил чин великого освящения соборного храма святого 
благоверного князя Игоря Черниговского в подмосковном Переделки-
не и первую Божественную литургию в новоосвященном храме, сооб-
щает Патриархия.Ru. По окончании богослужения Предстоятель Рус-
ской Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.

ли точка соприкосновения старших и 
младших? Дом перестал быть такой точ-
кой. Дом становится местом конфликта, 
местом бесконечных споров и даже на-
силия, местом стрессов как для одних, 
так и для других. Благополучные дети из 
богатых семей становятся чужими для 
своих родителей. На что же уходят день-
ги? Поездки за границу, занятия спор-
том – но вдруг в какой-то момент семья 
сознает, что ее больше нет, что все друг 
другу чужие. Я могу до бесконечности 
продолжать эти за-
рисовки из нашей 
совместной жизни, 
это перечисление 
конфликтов и стра-
даний человеческих.

Наверняка у людей вне Церкви есть 
некие рецепты, как всё это исправить. 
Только где эти рецепты? Где эти люди? 
Если кто-то сегодня и предлагает рецепт, 
то его осуществление работает на ту или 
иную политическую силу, на те или иные 
политические или корпоративные инте-
ресы – кто-то хочет получить политиче-
ские или экономические дивиденды.

Школа перестала быть местом воспи-
тания, вуз забыл, что это такое. Где же 
будет собираться наш народ? Где мы бу-
дем припадать к источнику благодати, к 
источнику истины, исцеляющему наши 
личные, семейные, общественные неду-
ги? По милости Божией народ наш уди-
вительным образом хранит веру, пройдя 
через тягчайшие испытания безбожного 
времени, продолжая и сегодня отражать 
нападки на Церковь, не поддаваясь иску-
шениям и соблазнам. Как свидетельствует 
нецерковная и Церкви не симпатизирую-
щая социологическая статистика, ника-

кие кампании против Церкви не сокра-
щают количества верующих. Еще раз хочу 
напомнить, что в этом году как никогда 
наполнились храмы Москвы и других 
городов России в дни Великого поста и 
Страстной седмицы.

Пусть это и будет нашим ответом на 
все нападки тех, у кого сил больше, чем у 
нас. Они 24 часа вещают по десяткам теле-
визионных каналов, они используют всю 
мощь Интернета – мы с вами не имеем та-
кой силы и никогда не будем ее иметь. Но 

чтобы сохраниться 
как община веры, 
чтобы передать наш 
импульс всему на-
роду, мы должны 
сердцем быть здесь, 

в храме, посещать его как можно чаще, 
приводить сюда своих детей – и в цер-
ковь, и в воскресную школу, участвовать 
в различных приходских проектах, будь 
то социальные, культурные или образова-
тельные. Мы должны формировать соци-
ум вокруг храмов Божиих.

На этом месте создается удивительный 
духовный центр. Все началось с маленько-
го дома, который в 1946 году по указанию 
Сталина был предоставлен Патриарху 
Алексию I. Затем, при Святейших Патри-
архах Алексии, Пимене и Алексии, это ме-
сто стало расширяться. И что самое важ-
ное, не только расширяется пространство 
для работы Патриарха и Священного 
Синода, но и появляются новые храмы, и 
это место становится одним из духовных 
центров Москвы. А строительство храма 
святого благоверного князя Игоря Чер-
ниговского завершило одну из самых важ-
ных страниц в созидании этого Патриар-
шего духовного центра в Москве».

Наверняка у людей вне Церкви 
есть некие рецепты, как всё это ис-
править. Только где эти рецепты? 
Где эти люди? 

Ц е р к о в н ы й  к а л е н д а р ь
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Урлук. Крестный ход к обители прп. Варлаама Чикойского

Записки крестоходца: святое озеро Иргень

С 11 по 15 июня состоялся оче-
редной ежегодный крестный ход 
на озеро Иргень. В понедельник 
из Свято-Пантелеимоновской 
храма на курорте Кука после мо-
лебна, совершенного священни-
ком	Андреем	Федотовым,	вышли	
45 крестоходцев до пгт. Ябло-
новая. В общей молитве слились 
голоса людей не только из Читы, 
Атамановки, Песчанки, Горного, 
но и из более отдаленных насе-
ленных пунктов Забайкальского 
края: Нерчинска, Чернышевска, 

Могойтуя, Тунгокочена. Тради-
ционно для участия в крестном 
ходе приехали гости из Улан-Удэ 
и Гусино-Озерска.

Самый продолжительный и 
трудный переход был в первый 
день. Только к 11 часам вечера 
крестоходцы были в Яблоновой. 
Весь день сначала под дождем, 
а во второй половине дня под 
солнцем шли с молитвой и взрос-
лые, и дети. Самым звонким был 
голос отрока Димитрия, которо-
му скоро исполнится 9 лет. Он 
бодро шагал по дороге, предла-
гая помощь своему новому зна-
комому отроку Иоанну: «Если 
тебе будет трудно, ты можешь 
облокотиться на меня».

Второй день крестного хода 
от Яблоновой до Сохондо шли 
под дождем. В этот день коли-
чество участников увеличилось: 
приехал самый маленький кре-
стоходец шестилетний Павел со 
своим отцом Леонидом. У по-
клонного креста на Яблоновом 
хребте	 присоединились	 еще	 7	
человек, среди которых было 2 
маленьких ребенка. Они при-
везли пирожки и квас для всех 
шествующих. Шедший почти 
всю дорогу дождь прекратился 

11 июня Русская Право-
славная Церковь отмечает 
праздник иконы Божьей 
Матери «Споручница 
грешных». Для Забайкалья 
этот образ имеет особое значе-
ние. В 1865 г. икона была пода-
рена Иоанно-Предтеченскому 
монастырю, основанному пре-
подобным Варлаамом на Чи-
койской земле. Торжественно 
крестоходцами она была внесена 
в монастырь. Так родилась тра-
диция крестного хода, которая 
в селе Урлук Красночикойского 
района живет и сегодня.

И в этом году от села Урлук к 
месту мужского монастыря двину-
лись крестоходцы. Рано утром па-
ломники из Читы, Бурятии, Кяхты, 
Петровск-Забайкальска и других 
городов собираются в храме Илии 
Пророка в селе Урлук. Обычно 
перед крестным ходом служился 
краткий молебен, но в этом году 
была совершена Божественная ли-
тургия. Многие паломники и мест-
ные жители имели возможность 
исповедоваться и причаститься. 
Особые молитвы были обращены 
в этот день к образу Богородицы 
«Споручница грешных».

Споручница – значит поручи-
тельница за всех грешников перед 
Господом. В своей проповеди 
Епископ Читинский и Краснока-
менский Евстафий сказал: «На 
всех добрых путях нашей жизни 
главной помощницей нашей явля-
ется Матерь Божия. Она сегодня 
наша чадолюбивая мать, заступни-
ца, ходатаица, споручница за род 
христианский. И мы совершаем 
крестный ход, в котором будем 
просить Ее, чтобы Она не остави-
ла нас сиротами, чтобы враг рода 
человеческого не возобладал на-
шими умами и сердцами».

От села Урлук до места, где 
в начале XIX в. поселился пре-
подобный Варлаам Чикойский, 
около 10 километров. Весь путь 
паломники проходят с молитвой. 
С каждым годом желающих пре-
одолеть трудности крутого гор-
ного подъема, капризы погоды, 
но главное – напитаться благода-
тью святого места становится все 
больше. Если 10 лет назад, когда 
традиция крестного хода только 
возрождалась, к обители шли 20 
– 30 человек, через 5 лет их чис-
ло возросло до 300. А в этом году 
крестоходцев было не меньше 
тысячи. Во главе крестного хода 
была чудотворная икона «Спо-
ручница грешных», написанная 
в 1848 г. Она сегодня пребывает 
в Троицком храме города Кяхты.

В числе паломников шли сестры 
женского монастыря в честь Всех 
Святых в Земле Российской про-
сиявших. Некоторым из них до-
велось впервые пройти крестным 
ходом, и они с особым трепетом 
прикоснулись к земле, где совсем 
недавно был монастырь. Инокиня 
Фотиния	 в	 интервью	 сказала,	 что	
здесь жили монахи, благодаря ко-
торым, может быть, мы сейчас жи-

икона Божией Матери 
«Споручница грешных». г. Кяхта 

вем и наша обитель родилась. Пре-
подобный Варлаам был великим 
молитвенником. Из его жития из-
вестно, что когда к Преподобному 
Серафиму Саровскому приходили 
люди из Забайкалья, он говорил: 
«Зачем вы ко мне идёте, у вас есть 
Преподобный Варлаам».

В новой часовне епископ Чи-
тинский и Краснокаменский вме-
сте со священниками Забайкалья 
и Бурятии совершил молебен, 
окропил святой водой всех па-
ломников. Каждый смог набрать 
воды из монастырских колодцев, 

приложиться ко кресту – месту 
обретения мощей Забайкальско-
го подвижника. В остатках тех 
самых каменных стен, к которым 
прикасались руки монахов в сере-
дине XIX в., в надгробной плите 
неведомого старца иеромонаха 
Феофана,	в	таинственном	склепе,	
где покоятся останки насельни-
ков – не только дыхание истории, 
но и молитвенное покровитель-
ство благочестивых иноков, кото-
рое сохраняется на протяжении 
вот уже двух столетий.

Ирина Михайлишина

и позволил отведать угощение, 
отдохнуть и обогреться у костра.

Непрестанная молитва про-
должалась и в третий день. По-
сле утреннего правила и завтрака 
крестный ход, увеличившись еще 
на одного человека, двинулся на 
озеро Иргень. Солнце светило 
особенно ярко, и было жарко. 
Некоторые шли с трудом. Мозо-
ли, натертые в дороге, не давали 
сделать полный шаг. Однако все 
старались не отставать и быть 
поближе к хоругвям. Впереди 
за хоругвями несли большой 
необыкновенный крест с вы-
резанным из дерева распятием 
Христа. Он был сделан ныне по-
койным	Василием	Федотовым	6	
лет назад, освящен игуменом Ди-
митрием (Елисеевым) в Свято-
Преображенском храме г. Читы 
и благословлен иереем Андреем 
в крестный ход на Иргень.

Самыми трудными были по-
следние шаги до часовни, постро-
енной в честь Иргенских мучени-
ков. Дыхание учащалось и сердце 
билось в груди скорее от радости 
и счастья глотнуть святого Ирген-
ского воздуха, который дает силы 
жить. После молитвы и поклоне-
ния кресту можно было идти ста-
вить палатку, готовиться к ужину, 
вечерним молитвам и ночлегу.

На другой день крестоходцы 
вырезали крапиву на территории 
часовни, убрали мусор вокруг 
нее. Однако самым главным де-
лом была молитва. На лугу вокруг 
лагеря можно было увидеть мно-
жество молящихся. Люди читали 
Псалтирь, молитвы на всякую по-
требу, каноны и правило ко При-
частию. Особое удовольствие до-
ставило купание в озере Иргень и 
в реке Хилок.

К 12 часам ночи крестоходцы 
со священником сидели вокруг 
костра. В руках почти каждого 
была Псалтирь. Ее читали как 
всегда в ночь с четверга на пятни-

цу и только под утро легли спать. 
В последний день крестного хода 
на святой земле было особенно 
оживленно: приехали епископ 
Читинский и Краснокаменский 
Евстафий с духовенством, авто-
бусы с паломниками из Читы. 
Многие приехали на собствен-
ных автомобилях. С утра участ-
ники крестного хода могли испо-
ведаться, а на праздничном бого-
служении причаститься Святых 
Даров вместе с теми, кто только 
что крестился в реке Хилок. В 
этот день была и панихида по ир-
генским мученикам и всем от века 
почившим христианам.

Всеобщая радость и непере-
даваемые ощущения благодати 
царили в этот день на Иргени. 
Хочется верить, что традиция 
крестного хода к месту захороне-
ния святых иргенских мучеников 
– воинов Симеона, Киприана, 
Иосифа и Василия, появившаяся 
еще в XVIII веке, не утратится, и 
молитвы о дожде, семейном бла-
гополучии, душевном и телесном 
здравии будут еще долго слышны 
на просторах Забайкальской зем-
ли от курорта Кука до станции 
Яблоновая, села Сохондо и далее 
до святого места озера Иргень.

Татьяна Владимирова
Фото автора
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– Благословите, батюшка!
– Бог благословит! – отец Ан-

дрей приглашает нас к боковой 
двери храма, где продолжается 
загрузка в машину багажа палом-
ников и между делом наставля-
ет:	быть	завтра	не	позднее	7.45,	
автобус будет небольшой, всем 
не разместиться. Напоминает о 
подборе обуви, о неустойчивой 
погоде, противоречивых про-
гнозах. Через несколько минут, 
уже по пути к дому, вспоминаю, 
что нужно взять, что можно 
оставить, что оказалось лишним 
или мешало в прошлом году.

Святые мученики Иргенские, молите Бога о нас!

Впечатления недавнего пере-
лёта, суета вокзалов и толчея в 
транспорте уже ушли из памяти 
– я готовлюсь к крестному ходу 
на Иргень. Икона, молитвослов, 
Псалтырь, освящённая вода, по-
мянник уже приготовлены. Ста-
раюсь вместить в одну сумку 
палатку и спальный мешок, рези-
новую обувь и накидку – личный 
опыт предыдущего крестного 
хода. А душа бережно хранит и 
как бы в тонком сне воскрешает 
несколько минут прикосновения 
с Иргенью через иллюминатор 
самолёта. С высоты птичьего по-
лёта развернулась панорама с озе-
ром в центре, извилистой золотя-
щейся в лучах солнца дорогой, бе-
гущей по краю озера, посёлок на 
берегу Хилка. Самолёт обращен 
другим бортом к солнцу, а предо 
мной зовущее открывается зали-
тое чистотой пространство свя-
той Иргени. Взгляд устремился 
к куполу часовни и поклонному 
кресту на другом берегу реки. К 
реальности возвращает желание 
не проспать.

Утро встречает холодным мо-
росящим дождичком, безлюд-
ными улицами и полупустым 

транспортом – выходной день. 
На автовокзале часть уезжает 
на попутном маршруте до оста-
новки Хвойный (поворот на 
курорт Кука), а остальные ждут 
прямой автобус. Вспоминается 
информация с сайта о традиции 
крестных ходов в Забайкалье: 
Чита – Иргень. В 9-ю пятницу по 
Пасхе из читинского Михайло-
Архангельского храма с чудот-
ворной иконой «Знамение», а 
позднее из храма Святого Духа, 
что на Куке, выходил крестный 
ход к святому месту Забайка-
лья – Иргени. К многодневному 

крестному ходу присоединялся 
архиерей. Возродилась традиция 
крестных ходов на святое место 
Иргень в 1999-м году. Первый 
пеший многодневный крестный 
ход, возглавляемый протиереем 
Андреем	 Федотовым,	 настояте-
лем Свято-Пантелеимоновского 
храма курорта Кука, преодолели 
пять паломников. Ныне этот тра-
диционный пятидневный крест- 
ный ход, в котором участвуют не-
сколько десятков человек из раз-
ных забайкальских храмов – уже 
привычное явление в духовной 
жизни Забайкалья. А в девятую 
пятницу по Пасхе на Иргени при 
стечении несколько сотен па-
ломников из Читы и Забайкалья 
проходят торжественные бого-
служения. Богослужение тради-
ционно совершается епископом 
Читинским и Краснокаменским 
Евстафием в сослужении с духо-
венством епархии.

В Свято-Пантелеимоновском 
храме курорта Кука действи-
тельно многолюдно: с трудом 
втиснулись паломники и при-
хожане. Особый интерес к ико-
нам, с которыми предстоит идти 
крестным ходом. После молебна 

и благословения с молитвой вы-
ходим в путь. В этом году осо-
бенно прибавилось молодёжи, 
но детишки в возрасте до 10 лет 
пока с любопытством и неко-
торым страхом рассматривают 
окрестности. Молитва уходит 
в небо над посёлком, а дорога, 
хранящая на себе отпечаток лив-
ней, выводит к станции Лесная. 
Небольшая остановка перед но-
вым участком к станции Кука не 
расслабляет – явно чувствуется 
первая благодать, радость со-
вместной молитвы.

Станция Кука встречает крест-
ный ход запустением, но к месту 
остановки паломников подходят 
местные жители, по большей ча-
сти с вопросами к отцу Андрею. 
Больше всего вопросов о Таин-
стве Крещения.

Некоторые приносят дары де-
тям, идущим крестным ходом.

Появляются первые потерто-
сти ног, но впереди добрая по-
ловина дневного пути к месту 
ночлега на станции Яблоновая. 
На сухой пыльной дороге уже не 
видны следы дождей, но во всей 
красе цветение трав и кустов. 
Молитва всплывает над сопками 
к Богу, лица паломников светле-
ют радостью духовного общения.

Поздно вечером размещаемся 
на ночлег в школе станции Ябло-
новая. Завхоз школы подготовил 
комнаты братьям и сестрам, в 
трапезной стоит электроплита. 
В прошлом году работал водо-
провод по посёлку, а сейчас воду 
приходится носить от водокачки. 
От православной общины детям 
приготовлено особое угощение.

С ночи, почти без перерывов, 
до вечера крестный ход сопро-
вождается холодным дождём 
и порывистым ветром в спину. 
Особенно тяжело пожилым, но 
ропота нет, только тверже звучит 
над дорогой: «Господи, Иисусе 
Христе, Сыне Божий, помилуй 
нас!». На перевале у Тургу-
туя крестный ход традиционно 
встречает читинский бард Кон-
стантин Шлямов с семьёй. Их же 
трудами приготовлено угощение 
и костёр обогреться и обсушить-
ся, пока ласковое солнце на час 
пробилось сквозь дождь.

Константин с детьми полутора и 
пяти лет присоединяется к крест-
ному ходу. За перевалом дождь по-
немногу сходит на нет, но раскис-
шая дорога отбирает много сил.

Поздним вечером уставшие 
паломники размещаются на ноч-
лег в сельском клубе поселка Со-
хондо. К крестному ходу присое-
диняются новые люди. Все осоз-
нают, что больше помещений 
для ночлега не предвидится, что 
нужно претерпеть бытовые не-
удобства и изменчивую погоду. 
Даже вечерняя молитва звучит в 
другой тональности.

Утром стараемся выйти бы-
стрее: путь неблизкий, дети за-
метно уставшие, а кто с мозо-
лями, изо всех сил пытаются не 
смущать остальных. Солнечная, 
слегка ветреная погода сопрово-
ждает нас весь день. Только раз-
мытая и разбитая колеей дорога 
напоминает о вчерашнем дожде.

На пожарище старого станци-
онного барака православной об-
щиной обретен металлический, 
обгоревший и утративший позо-

лоту накупольный крест, вероят-
но, спрятанный на чердаке дома 
при разрушении православных 
храмов в прошедшем столетии. 
По благословлению протоиерея 
Андрея и эта святыня занимает 
место в крестном ходу. Посёлок 
Ягодный на полпути дневного ста-
новится своеобразным отсчётом 
заключительного участка. За плав-
ными поворотами вдалеке уже 
видная водная гладь озера Иргень. 
Но как ни старались в дороге, а 
молебен в часовне заканчивается 
уже в лучах заходящего солнца.

Неподалёку разбиваем по-
ходный лагерь. Особо ревност-
ные паломники испрашивают 
благословление и уже читают 
Псалтырь. Желающие принять 
Таинство Крещения, а в этот раз 
в крестном ходе были несколько 
таких уже взрослых людей, в не-
посредственном общении после 
трапезы пополняют свои позна-
ния о Православии. Приезжают 
и приходят жители посёлка Ир-
гень. Число паломников увели-
чивается вновь прибывшими. В 
лучах яркого, пылающего все-

ми цветами радуги заходящего 
солнца святое место Иргень на-
поминает купол, опирающийся 
на окрестные сопки и наполнен-
ный степью. Здесь есть и синяя 
гладь озера, и буйство цветущей 
степи, и неописуемо прекрасное 
движение уходящего за горизонт 
солнца, и появление с противо-
положной стороны луны. Хоро-
шая погода позволяет любовать-
ся на ночном небе огромным ко-
личеством звезд. Напоминая об 
астрономии, просматривается 
вся звездная карта неба. Звезд-
ное великолепие померкнет и 
спрячется только утром, с вос-
ходом яркого забайкальского 
солнца. И это движение светил 
по небесной сфере особым об-
разом умиротворяет душу.

По установившейся традиции 
следующий день занят подго-
товкой к торжественному бого-
служению с прибывающими на 
автобусах паломниками. Боль-
шинство участников пешего 
крестного хода подготавливают-
ся к достойному принятию Тела 
и Крови Христовых. Каждый ис-
полняет послушание: и часовню 
надо украсить к торжеству, и по 
обустройству лагеря хватает за-
бот. Но главное в крестном ходе 
– молитва. По нескольку чело-
век в разное время в часовне и 
вокруг лагеря, на берегу Хилка 
усердно молятся на всякую по-
требу. Общий молебен отслужи-

ли и в часовне. А с полуночи и до 
самого рассвета вокруг костра 
братья и сестры по очереди не-
усыпно пели Псалтырь. Песнь 
царя и пророка Давида возно-
сится во Славу Божию.

Утром пятого дня крестного 
хода к отцу Андрею образова-
лась очередь на Исповедь. А с 9 
утра уже приезжают и первые 
автобусы из поселка Горный, 
многочисленные паломники на 
легковых автомобилях из разных 
селений Забайкалья и соседних 
регионов. Повсюду торжествен-
ные и радостные лица. Особо 
выделяются принимающие Та-
инство Крещения – они сделали 
свой выбор в жизни. Усталость 
и тяготы пешего крестного хода 
уже позабыты, в общем духов-
ном порыве богомольцы соби-
раются у часовни. В походной 
церковной лавке принимают за-
писки на молебен, тут же приоб-
ретаются иконы, книги, свечи.

К полудню прибывает колон-
на автобусов с паломниками из 
Читы. Апогеем крестного хода 
становится общий молебен и 

обедница. Над гладью озера го-
нимые западным ветром тучи из-
ливают на землю живительный 
дождь. Затем автобусы увозят 
нас в город. Крупные капли до-
ждя стучат по кабинам машин, и 
невольно вспоминается художе-
ственный акафист: тема Иргени 
– это тема моления и прошения. 
Здесь молились и молятся о да-
ровании детей, об избавлении 
младенцев от болезней, о хоро-
ших женихах и добрых невестах. 
На этой святой земле молится 
каждый о своем. Но самое глав-
ное прошение – это моление о 
дожде. Местные жители давно 
заметили, что вместе с Крестным 
ходом идет дождь в эти края. 
Редкие годы, когда по грехам 
нашим Господь не посылает до-
ждя, и здесь устанавливается 
страшная засуха. Святые ирген-
ские воины являлись бурятским 
пастухам и просили передать: 
если люди не будут их поминать 
в своих молитвах, то будет бездо-
ждие, неурожаи, пожары, голод, 
мор и падеж скота. Погибшие 
воины сами указали на эту землю 
как на святую. Они просили бу-
рятских пастухов не пасти здесь 
скот, уйти с могил.

Наши души трепетно про-
должают молитву: «Святые 
мученики Иргенские, молите 
Бога о нас!»

Сергей Бурлака
Фото Татьяны Владимировой
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П Р А В О С Л А В Н Ы Й  К И Т А Й

24 июня по новому стилю Рус-
ская Православная Церковь 
вспоминает 222 китайских ново-
мучеников, убиенных при боксер-
ском восстании в 1900 г.

Распространение христианства в Ки-
тае происходило поэтапно. XIII в. озна-
менован проникновением сюда католи-
чества в лице францисканцев и право-
славия. Но если францисканцы были 
первыми миссионерами, прибывшими в 
Срединную Империю, то православные 
– пленными, захваченными в результате 
противостояния Руси и монголо-татар.

В XVI–XVII вв. православие Китае 
вновь суждено было представлять плен-
ным казаками. В 1696 г. был освящён 
первый китайский православный храм, 
а	 в	 1700-м	Пётр	 I	 издал	 указ	 об	 учреж-
дении	 миссии.	 В	 начале	 1716	 г.	 первая	
Русская духовная миссия прибыла в Пе-
кин. Она стала не только самой ранней 
русской миссией, но, пожалуй, и одной 
из самых успешных.

Русскую духовную миссию можно на-
звать уникальным институтом, представ-
лявшим в Китае не только православную 
церковь, но и российское государство.

Одна из малоизвестных страниц исто-
рии Российской Духовной Миссии в 
Китае – восстание ихэтуаней. 1900 г.– 

Королевская трапеза на Петров пост
Богато постами Православие. Слава 

Богу! Исполнять бы. Но и с исполнением 
есть вопросы. Что главное в этом – апо-
стольском – посту? Вот Великий пост есть 
десятина дней года, то есть попытка саму 
жизнь принести на алтарь. И еще это – при-
готовление к Пасхе, подобие добровольно-
го распятия ради последующей Пасхальной 
благодати. А что такое Петров пост?

Исторически он – «компенсаторный», 
то есть такой, который необходим для лю-
дей, не понесших благую тяготу Четыреде-
сятницы. Болел человек или был в далеком 
путешествии, к примеру. Тогда, насладив-
шись праздниками и дожив до окончания 
Пятидесятницы, он должен свою десятину 
Богу принести. Такова внутренняя исто-
рия возникновения Петрова поста.

Потом со временем, по законам цве-
тения и разрастания жизни, это первич-
ное семя обрастает дополнительными 
смыслами. И вот мы уже можем слышать 
о том, что Петров пост установлен в под-
ражание Христовым ученикам. Те, от-
правляясь на всемирную проповедь, укре-
плялись молитвой и постом, и мы должны 
брать в руки оба вида духовного оружия и 
воевать по мере сил.

Это распространенное толкование 
мне нравится. Только не очень нравятся 
вопросы «что можно есть?» И рецепты 
постных блюд мне нравятся, только если 
их не чересчур много, и если они не зала-
зят на главное место в сознании, как не-
кое тонкое воцарение чревоугодия над 
якобы постящимся человеком.

Лето на дворе. Овощей надо есть по-
больше, зелени. Сама природа к легкости 
зовет. Но важно не забывать, что человек 
одним хлебом, то есть земной пищей, жив 
быть не может. Он живет полноценно, 
если кроме хлеба вкушает «всякий глагол, 
исходящий из уст Божиих». Что же вку-
шать в дни апостольского поста?

А не подсказывает ли нам само имя по-
ста и праздника, которым он заканчивает-
ся, в каких книгах нам лучше всего упраж-
няться в это время?

Четырнадцать Павловых посланий, два 
соборных послания Петра, и книга Дея-
ний апостолов, в которой Петр и Павел – 
главные действующие лица – вот ответ на 
вопрос «что будем есть в петровском по-
сту?» Семнадцать кушаний. Это не просто 
накрытый стол. Это – королевская трапеза 
с четырьмя или пятью переменами блюд.

Мистический страх перед наличием в 
печенье сухого молока у нас в крови есть. 
А любви к уединению с открытой Библи-
ей перед глазами у нас в крови нет. Эту 
любовь нужно поселить в нашей крови, ее 
нужно воспитать и укоренить в самых глу-
бинах нашего духовного организма. Это 
– всецерковная задача. И мы даже пред-
ставить не можем, сколько благ отсюда в 
будущем может родиться.

Можно читать по чуть-чуть. Например, 
встать утром, прочесть два абзаца и потом 
размышлять о прочитанном по дороге на ме-
тро или автобус. Можно носить маленькие 
издания Нового Завета с собой, и в удобное 
время давать пищу уму и сердцу радость.

Молодые люди, те, что родились в на-
ушниках и прекрасно разбираются в со-
временной технике (старшим это тяжко 
дается) могут скачать на портативные 
устройства Псалтирь или апостольские 
послания и слушать их, когда хочешь.

Вот так увидишь на улице молодого че-
ловека в наушниках, подумаешь, что он, 
вероятно, какую-то «кислоту» слушает, и 
забурчишь под нос по привычке. А он в это 
время назидается толкованием на посла-
ние апостола Павла к Колоссянам. Чудеса!

Так или иначе, по чуть-чуть или боль-
шими кусками, регулярно или от случая к 
случаю, вслух или про себя, мы все обязаны 
читать Священное Писание. Цель занятия 
им – «да совершен будет Божий человек, 
на всякое дело благое приготовлен»

Мы знаем Петра и Павла по именам. 
Но очень малое число людей чувствует 
их близость к себе. Когда же читает вдум-
чиво человек писания апостольские, то 
сам пламенеющий дух учеников Господ-
них, приближаясь, согревает дух чело-
веческий. Они, апостолы, должны быть 
родными нам. Родство это обретается на 
пути трудолюбивого и постоянного из-
учения их писаний.

Ну а подлинным плодом хорошо про-
веденного петровского поста должно 
быть чувство сыновней близости к тем, 
которых зовут Камень (Петр) и Ма-
ленький (Павел). Вот как запоют на 
службе: «Петре и Павле, от Рима со-
шедшеся, утвердите нас», то стоящий в 
храме человек вдруг и почувствует, что 
сердце его знает этих людей. И он тогда 
повторит за хором: «От Рима сошедше-
ся, утвердите нас».

Прот. Андрей Ткачёв

222 китайских новомученика,
убиенные при Боксерском восстании в 1900 году

известен как время наиболее жестокого 
выступления ихэтуаней – по своей сути 
религиозного движения, которое в Ев-
ропе по неудачному переводу англичан 
более известно как «боксерское восста-
ние». Оно было направлено против ино-
странцев. Идеологией этого восстания 
было антихристианство.

Сын первого китайца-священномуче-
ника Митрофана Цзичуня, убитого ихэ-
туанями, прот. Сергей Чан, так писал об 
ихэтуанях: «Это было сообщество, имев-
шее общинное устройство (общинный 
стол) и прельщавшее народ своим уче-
нием о сверхъестественных силах в целях 
возвышения Китая и уничтожения ино-
странцев, иностранцы именовались бе-
сами, крещеные китайцы – исчадиями их, 
а некрещеные, но имевшие с ними отно-
шение – вторыми исчадиями: на боксеров 
же смотрели как на воинство небесное». 

Ихэтуани устраивали повсюду свои 
кумирни, совершали жертвоприноше-
ния. До весны 1900 г. официальные 
власти Китая покровительствовали ино-
странным Миссиям, но к лету импера-
трица Цыси приказала войскам поддер-
жать восставших в столице. Чиновники, 
подозреваемые в связях с иностранцами, 
были казнены. Когда восстание охватило 
столицу, начальник Российской Духов-
ной Миссии, архимандрит Иннокентий 
(Фигуровский)	 с	 единомышленниками	
покинули Бэйгуань и переселились в 
Российское посольство. С собою они 
взяли только древний образ свт. Николая 
Можайского, привезенный из Албазина 
еще о. Максимом Леонтьевым (первый 
православный священник на китайской 
земле) в 1685 г, и церковную утварь.

Китайское правительство выставило 
на охрану Миссии 10 копейщиков, но 
11 июня Миссия была сожжена дотла, 
погибла ее библиотека, архив, ризница. 
Ихэтуани замучили 222 православных 
китайца, которые и стали первыми ки-
тайскими святыми-мучениками. Среди 
них есть и священномученик – иерей 

Митрофан, первый китаец-священник, 
рукоположенный в Японии свт. Никола-
ем, просветителем Японии.

Днем кончины православных китайцев 
стало 11 июня 1900 г. Вот свидетельство 
Начальника Миссии об их подвиге: «Еще 
накануне по улицам расклеены были про-
кламации, призывавшие язычников к из-
биению христиан и угрожавшие смертью 
каждому, кто осмелился их укрывать, в 
ночь с 11 на 12 июня боксеры с горящими 
факелами, появившись во всех частях Пе-
кина, нападали на христианские жилища, 
хватали несчастных христиан и истязали 
их, заставляя отречься от Христа. Мно-
гие, в ужасе перед истязаниями и смер-
тью отрекались от Православия, чтобы 
спасти свою жизнь, и воскуряли фимиам 
перед идолами. Но другие, не страшась 
мучений, мужественно исповедовали 
Христа. Страшна была их участь. Им 
распарывали животы, отрубали головы, 
сжигали в жилищах. Розыски и истребле-
ния христиан продолжались и все после-
дующие дни восстания. По истреблении 
жилищ христиан их самих выводили за 
городские ворота в языческие кумирни 
боксеров, где производили им допрос и 
сжигали на кострах. По свидетельству са-
мих язычников-очевидцев, некоторые из 
православных китайцев встречали смерть 
с изумительным самоотвержением. 
Православный катехизатор Павел Ван 
умер мученически с молитвой на устах. 
Учительница школы Миссии Ия Вэнь 
была мучима дважды. В первый раз бок-
серы изрубили ее и полуживую заброса-
ли землей. Когда она очнулась, ее стоны 
услышал сторож (язычник) и перенес ее 
в свою будку. Но спустя некоторое вре-
мя боксеры вновь схватили ее и на этот 
раз замучили до смерти. В обоих случаях 
Ия Вэнь радостно исповедовала Христа 
перед своими мучителями.

Среди пострадавших за Иисуса Хри-
ста были и албазинцы, потомки тех слав-
ных албазинцев, которые принесли свет 
Христовой Православной веры в 1685г. 

в столицу Китая – Пекин. Многие хри-
стиане, укрываясь от опасности, со-
брались в дом священника Митрофана. 
Видя, что некоторые малодушествуют, 
он укреплял их, говоря, что наступило 
время бедствия и трудно избежать его. 
10 июня вечером, часу в десятом, солда-
ты и боксеры окружили жилище о. Ми-
трофана. В это время там было человек 
до	 70	 христиан;	 более	 сильные	 из	 них	
убежали, а о. Митрофан и многие дру-
гие, преимущественно женщины и дети, 
остались и были замучены».

Начальник Пекинской Духовной 
Миссии представил в Св. Синод от 11 
октября 1901 г .поименный список 222 
православных китайцев, убиенных за 
веру и вместе с тем ходатайствовал: «…в 
память первых китайцев-мучеников за 
веру: 1) устроить на месте разоренной 
церкви в Пекине храм в честь Всех Свя-
тых Мучеников Православной Церкви, 
со склепом под алтарем, для погребения 
в нем мощей избиенных православных 
китайцев, и 2) установить для православ-
ной общины в Китае праздновать 10 и 11 
июня по следующему чину: 10 июня со-
блюдать строгий пост, перенося его на 
ближайшую пятницу, если означенное 
число случиться в субботу или воскресе-
нье, и совершать заупокойную литургию 
с панихидой по избиенным православ-
ным китайцам, а 11 июня отправлять 
торжественно, по храмовой главе, бо-
гослужение во имя Святых Мучеников 
Православной Церкви, с крестным хо-
дом на месте избиения православных ки-
тайцев или вокруг храма, с пением ирмо-
сов «Волною морскою», и, после обыч-
ного многолетствия, провозглашать веч-
ную память всем честно пострадавшим 
за православную веру китайцам». Свя-
тейший Синод указом от 22 апреля 1902 
г.	за	№	2874	удовлетворил	ходатайство	и	
установил для православной общины в 
Китае 10 и 11 июня днями памяти право-
славных китайцев, пострадавших за веру 
православную.

О  П О С Т Е
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Каждое воскресение в библиотеке Кафедрального собора, в 12.00, 
после Божественной литургии, проходит показ 

документальных фильмов православной тематики:
о святынях и чудесах, святых и подвижниках благочестия,
церковных праздниках и пр. Приглашаем всех желающих.

Православное сестричество во имя св. прп. Варлаама 
Чикойского приглашает медицинских работников 

и желающих обучиться и потрудиться к сотрудничеству. 
Телефон для связи: 35-33-88.

Огласительные беседы для  поготовки к принятию Таинства Крещения 
проходят в конференц-зале на цокольном этаже  Кафедрального собора

в честь Казанской иконы Божией Матери
по пятницам в 18.00, по субботам в 15.00; 

Таинства Венчания – в библиотеке собора по пятницам в 10.30. 

Решить проблему бедности можно только воспитав в людях желание помогать другим

Примерный график паломнических поездок на июль-август 2012 г.
Маршрут ориентировочная

цена
период дата 

выезда 
из Читы  
поездом

Ориентировочная
 стоимость проезда

 (плацкарт)

Царские дни в 
Екатеринбурге от 8000 руб. 16-21  

июля 13.07.12 г. от 10 000руб.

По святым 
местам Санкт-
Петербурга 
и Ленинград-
ской области 
с посещением 
о.Валаам . 2 дн.

от 18 000 руб.

23-30 
июля

09-16 
августа

17.07.12 г.

03.08.12 г.

от 13500руб.

В июле возможно совместить оба маршрута.
Запись по телефонам: 44-25-17 (после 19 час.), 924-278-96-70.  

Ольга Николаевна

Тема нашего сегодняшнего собрания 
очень важна для всей Церкви, важна осо-
бенно в XXI веке. Я однажды слушал вы-
ступление Андреа Риккарди, основателя 
Общины св. Эгидия (ныне министр по 
вопросам международного сотрудниче-
ства и интеграции Италии). Эта община 
объединяет итальянских мирян-католи-
ков, которые помогают бедным. В своем 
выступлении он говорил о том, что Като-
лическая Церковь в XIX веке перестала 
так заботиться о бедных, как это было 
прежде в истории.

Я не знаю, насколько он прав, – я не 
специалист по католицизму. Но он выска-
зал очень интересную мысль. Он сказал, 
что в XIX веке радикально настроенные 
группы революционеров и социалистов 
выхватили у Католической Церкви зна-
мя служения бедным, которое она всегда 
несла. Это и послужило одной из причин 
всех социальных конфликтов, революций 
и в Европе, и в Латинской Америке.

Мне кажется, что подобная пробле-
ма есть и у нашей Православной Церкви. 
Можно говорить о ложности тех лозун-
гов, с которыми во время революции на-
род поднялся против власти. Но все же в 
изгнании, в эмиграции многие из тех, кто 
раньше находился у власти, каялись и при-
знавали: то, что произошло в России, про-
изошло отчасти по их вине. Дворянство и 
интеллигенция потеряли веру, не заботи-
лись о малоимущих, жили своими внутри-
классовыми интересами. Возмущение про-
тив Церкви было связано отчасти с тем, 
что Церковь ассоциировалась с властью, с 
теми людьми, которые имели власть и бо-
гатство, но мало заботились о бедных.

В советское время Церкви вообще 
было категорически запрещено что-либо 
делать, кроме совершения богослуже-
ний. Сейчас Церковь у нас как никогда 

свободна делать добрые дела и оказы-
вать помощь нуждающимся.

Святейший Патриарх Кирилл после 
своего избрания на Первосвятительский 
престол сказал замечательные слова: 
«Церковь научилась говорить на языке 
богатых, теперь она должна научиться 
говорить на языке бедных». Это делается 
сейчас, но делается недостаточно. Гово-
рить – значит понимать этих людей, по-
нимать их нужды и отвечать на эти нужды, 
помогать им. У нас около 30 тысяч прихо-
дов, а в базе данных, которая составляется 
нашим Отделом, зарегистрировано 2509 
социальных церковных учреждений. Со-
отношение не совсем хорошее, как мне 
кажется. Конечно, есть очень много лю-
дей, которые делают добрые дела в тайне, 
потому что Евангелие предписывает нам 
совершать дела милосердия тайно, так, 
чтобы об этом не знали другие. Тем не 
менее потенциал для развития помощи 
бедным еще далеко не исчерпан.

Священники должны организовывать 
подобную деятельность, потому что без 
батюшки, без настоятеля внутри церков-
ной общины ничего сделать нельзя. Но 
при этом сами священники не могут хо-
дить в больницы ухаживать за больными, 
у них есть дела проповеди, дела миссио-
нерства. Поэтому к этой деятельности 
нужно привлекать мирян. Пока миряне 
не станут активными членами нашей 
Церкви, пока они будут себя считать 
только какой-то малозначащей частью 
церковного тела, развитого социального 
служения в Церкви не будет.

Церковь – это не просто механизм, 
вроде государственного, в котором дей-
ствуют жесткие правила, поощрения и 
наказания. Нельзя человека заставить 
быть добрым, но можно к этому при-
звать, этому научить. В Церкви каждый 

Как Церкви научиться «разговаривать на языке бедных», почему помогать 
неимущим должен каждый христианин и почему социальное служение на при-
ходах должны организовывать священники, а осуществлять миряне, расска-
зал председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и 
социальному служению епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон на 
круглом столе «Поддержка малоимущих — церковный подход», проведенном 
6 июня 2012 года Комиссией по вопросам организации церковной социальной 
деятельности и благотворительности Межсоборного присутствия.

человек свободен, и во все времена в 
Церкви были разные люди.

В житии святителя Иоанна Милости-
вого, Патриарха Александрийского, есть 
рассказ об одном очень жадном еписко-
пе Троиле, который имел много денег. 
Святитель Иоанн научил его быть ми-
лостивым. Наверное, он знал о мыслях 
епископа, потому что он был человеком 
прозорливым, но никаких мер прещения 
Патриарх к нему не применял, не дей-
ствовал насильно. Он пригласил еписко-
па в больницу и сказал: «Вот у тебя есть 
возможность помочь нуждающимся». 
Жадные люди часто хотят показаться 
милостивыми. Так и тот епископ, не же-
лая показаться жадным, был вынужден 
раздать деньги, которые носил с собой. 
Епископ раздал очень большую сумму и 
от этого даже заболел. Когда святитель 
Иоанн пригласил его к себе на обед, он 
сказался больным и передал, что прийти 
не может. Святитель Иоанн понял, в чем 
дело, прислал ему деньги, которые он по-
тратил, и сказал: «Ты прости, я у тебя их 
занял там в больнице. Я тебе их возвра-
щаю. Только ты напиши мне расписку, 
что причитающаяся тебе награда на не-
бесах будет теперь принадлежать мне». 
Тот, очевидно, был человеком не только 
жадным, но и простым, и такую распис-
ку ему дал. Выздоровел, пришел к нему 
на обед. А ночью епископ увидел сон, в 
котором ему был показан прекрасный 
дворец в Царстве Небесном. На дворце 
была надпись «Обитель и вечный покой 
епископа Троила». Он очень порадовал-
ся, что и на земле живет неплохо, и в Цар-
стве Небесном у него такие замечатель-
ные покои. Но тут он увидел, что пришли 
грозные мужи и сказали: «Сбить эту над-
пись и написать, что эту обитель купил у 
этого епископа Патриарх Александрий-
ский Иоанн, и она теперь принадлежит 
ему». Епископ вразумился и после этого 
стал помогать нуждающимся.

Церковь – это собрание не святых, а 
кающихся грешников, поэтому обвинять 
другого в том, что он жадный, что он ез-
дит на «Мерседесе», неправильно. Ко-
нечно, современные люди хотят найти в 

Церкви тот евангельский идеал, которо-
го им не хватает в миру. Однако евангель-
ский дух – это призывать, а не заставлять, 
направлять, а не осуждать. Правильное 
духовное устроение – следить за собой, а 
не подсматривать за другими. Как часто 
люди, которые обвиняют других, сами не 
готовы поделиться с бедными тем, что у 
них есть!

Уровень бедности – понятие относи-
тельное. В Африке он ниже, в Европе – 
выше. Человек считает себя бедным по 
сравнению с соседом, который богаче 
его. В жизни всегда есть неравенство. 
Кто-то богаче, кто-то беднее. Решить 
эту проблему можно исполняя заповедь 
святого Иоанна Предтечи, который так 
объяснял, что значат истинные плоды по-
каяния: «У кого две одежды, тот дай неи-
мущему, и у кого есть пища, делай то же» 
(Лк. 3:11). Соблюдение правила «помо-
гать тому, кто живет хуже тебя», превра-
щение его в ежедневное делание, – вот 
это поможет и ликвидировать бедность, 
и восстановить социальное служение.

Св. Иоанн Кронштадтский следовал 
этому завету буквально. Можно сказать, 
что этого великого пастыря и молитвен-
ника роскошь и окружала, и тяготила. 
Например, богатые люди часто дарили 
ему очень дорогие рясы. Отец Иоанн их 
носил, чтобы не обидеть дарителей, но, 
как только он встречал нуждающегося 
священника, то сразу отдавал их ему, а 
сам надевал свою старую чиненную рясу.

Да, мы не можем вернуться к той общ-
ности имуществ, которая была в перво-
христианской общине, но каждому из 
нас – мирянину, священнику, архиерею, 
женщине и мужчине, пенсионеру и сту-
денту, у которых маленькие пенсии и 
стипендии, – нужно помогать тем, у кого 
нет ничего. Такие люди есть вокруг нас. 
Они живут в социальных учреждениях, 
они живут в многодетных семьях, в дру-
гих регионах нашей необъятной России. 
Воспитать в людях такую помощь как 
правило жизни – вот это, мне кажется, 
очень важная задача, которая могла бы в 
корне решить ту проблему бедности, ко-
торая есть в нашей стране.
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В настоящее время много го-
ворится о духовно-нравствен-
ном воспитании молодого по-
коления. Каждый понимает эту 
проблему по-своему. В нашей 
Прогимназии во имя святителя 

Иннокентия, епископа Иркут-
ского, мы пытаемся привить  
начало через преподавание 
предмета «Краеведение». Кра-
еведению уделяется большое 
внимание. Проводятся встречи 

со знаменитыми людьми За-
байкалья, проходят экскурсии в 
зоопарк, библиотеку, краеведче-
ский музей.

Учащиеся с большим удоволь-
ствием посещают Краевую дет-
ско-юношескую библиотеку, где 
недавно прошла презентация 
книги о зоопарке г. Читы «Храм 
живой природы». Дети познако-
мились с директором зоопарка 
Александром Семёновичем Киба-
линым и композитором Иваном 
Васильевичем Именинником.

После этой встречи учащиеся 
написали рассказы о животных 
нашего зоопарка, сочинили за-
гадки, сказки, стихи. Соня Пе-
тровская прочитала нам своё 
стихотворение:

Мы ходили в зоопарк,
Видели мы там зверят.
Медвежонка и волчонка,
А потом ещё бельчонка.
Зайцы, лисы, тигр, верблюд –
Даже птицы там живут.

Также ребята с удоволь-
ствием послушали рассказы 
биолога-охотоведа Евгения 
Борисовича Самойлова о жи-
вотных Даурского заповедни-
ка. Узнали, что одна из первых 
птиц, которая прилетает к нам, 
– жаворонок. Ребята услышали 
звонкую песню жаворонка, а 
Серёжа Лончаков сочинил сти-
хотворение:

Жаворонок звонкий
По небу летел,
И весточку весеннюю
Он всем донести хотел:
Что весна к нам в гости
Торопится скорей,
И все Божьи твари
Радуются ей.
Учащиеся Прогимназии при-

няли активное участие в Меж-
дународном конкурсе детского 
творчества «Все мы родом из 
Даурии. Ребятам о зверятах». 
По окончании конкурса они 
получили сертификаты участ-

ников, а ученицу 4-го класса 
Елизавету Андрееву наградили 
дипломом за 3-е место.

В конце учебного года были 
подведены итоги по краевед-
ческой работе среди учеников 
прогимназии. Никто не остался 
без подарков, а самые активные 
– Анастасия Осипенко, Диана 
Богатырёва, Анна Кускова и Де-
нис Соколов получили грамоты 
и книги. Диана Богатырёва на-
брала самое большее количе-
ство баллов, и ей вручили бес-
платный билет в зоопарк. Все 
ребята остались довольны.

Используя разные формы 
работы, мы пытаемся привить 
любовь к своим истокам, к ма-
лой Родине. Мы надеемся, что 
посеянное доброе семя надолго 
останется в душах, сердцах на-
ших детей.

Анжелика  Номоконова,  
учитель начальных классов  
Православной прогимназии

Краеведение в Православной прогимназии

Нет языка — нет нации

Дела любви

Эта фраза прозвучала во 
вступительном слове директора 
Забайкальской краевой универ-
сальной научной библиотеки им. 
А. С. Пушкина Н.В. Ореховой 24 
мая на открытии общественного 
центра изучения русской культу-
ры «Родник».

Целью этого проекта, полу-
чившего	 грант	 Президента	 РФ,	
является интеллектуальное и ду-
ховно-нравственное воспитание 
молодежи Забайкалья, освоение 
и сохранение подрастающим по-
колением национального куль-
турного наследия России и края.

В рамках программы создает-
ся творческий союз обществен-
ности города, планируется про-
ведение тематических вечеров, 
встреч и других мероприятий, на-
правленных на изучение русской 
культуры с помощью информа-
ционного богатства, бережно 
хранящегося в библиотеке.

Первое мероприятие из это-
го цикла – встреча студенческой 

молодежи с представителями 
Епархиальной общественности. 
Оно было посвящено Дню сла-
вянской письменности и созда-
телям письменности Кириллу и 
Мефодию. Творческие дела по-
стоянно объединяют краевую 
библиотеку им. А.С. Пушкина с 
Читинской и Краснокаменской 
епархией.

Директор церковно-приход-
ской школы Наталья Волнина 
рассказала об истории появ-
ления старославянской азбуки 
—	 кириллицы.	 Факсимильные	
издания книжных памятников 
Древней Руси 10-16-вв. из ред-
кого фонда библиотеки помог-
ли участникам вечера увидеть 
оформление старославянской 
печати Уставом и Полууста-
вом, исполнение рисунка за-
главных букв в виде растений, 
животных, людей, инициалы, 
разнообразные орнаменты за-
ставок и концовок, как обяза-
тельного элемента оформления 

древних книг. Много нового из 
области истории письменности 
и книговедения узнали гости – 
об истоках написания каждого 
элемента славянских букв, о 
том, что сегодня мы не задумы-
ваясь используем в своей речи 
многие слова в старославян-
ской транскрипции, считая их 
современными.

Библиотекарь Казанского ка-
федрального собора Елена Ульзу-
туева поведала о нелегкой судьбе 
великих славянских просветите-
лей Кирилла и Мефодия и их граж-
данском подвиге. Из выступления 
Софьи Вахниной слушатели по-
няли высокую красоту и певучесть 
звучания старославянской речи в 
«Притче о талантах».

Познание мудрости и кра-
соты славянского письма было 
освящено великолепным песно-
пением хора Свято-Воскресен-
ского храма, а прямое общение 
ведущих с аудиторией создавало 
особую доверительную атмос-

феру. Даже по окончании вечера 
гости не торопились покидать 
стены библиотеки, продолжив 
общение у книжной выставки. 
Не покидало ощущение, при-
косновения к неисчерпаемому 
источнику высокой духовности.

Эта встреча стала связующей 
нитью между миром книги и 
миром православной культуры. 

Убеждены, что подобное твор-
ческое сотрудничество способ-
ствует воспитанию в молодом 
поколении высокой духовности, 
нравственности, человечности, 
любви к родному языку.

Ольга Шимпф, зав. отделом 
основного книгохранения,

Галина Жамбалова, главный би-
блиотекарь отдела обслуживания

Заключено Соглашение о со-
трудничестве между Читинской 
и Краснокаменской епархией и 
Центром социальной помощи и 
поддержки женщин и детей, ока-
завшихся в трудной жизненной 

ситуации, «Берегиня» Черно-
вского района. Работа прово-
дится с подростками ПУ №12, 
ПУ №13, СОШ №8 совместно со 
специалистами Центра по про-
филактике абортов и социально-

го сиротства. Для отделения по-
жилого возраста проведена экс-
курсия «Православная Чита», 
организуются душепопечитель-
ские беседы, демонстрируются 
фильмы о Православии. С деть-
ми проводятся беседы о добре, 
любви к Родине и ближнему, о 
чистоте речи и профилактике 
сквернословия, с подростками 
– о вреде алкоголизма, наркома-
нии, курения.

Экскурсии «Православная 
Чита» и в храмы города прошли 
и с детьми социального центра 
«Милосердие» Ингодинского 
района. Беседы по просмотрен-
ным видеофильмам проводятся 
с младшими школьниками. Дети 
живо интересуются историей 
города, убранством храмов, за-
дают вопросы о Православии 
и очень интересно отвечают на 
заданные вопросы. После цик-

ла таких встреч они становятся 
спокойнее, внимательнее, рас-
суждают о жизни, добре и зле, 
анализируют свои поступки и 
стараются больше помогать ро-
дителям, не произносить плохих 
слов. У маленьких детей стоит 
поучиться, их души быстрее от-
кликаются на добро. А взрослым 
стоит больше внимания уделять 
своим детям, пока они еще слу-
шают и стараются учиться лю-
бить людей и животных.

19 мая, накануне междуна-
родного дня памяти умерших от 
СПИДа, Православное сестри-
чество и студенты духовного учи-
лища Читинской и Краснокамен-
ской Епархии приняли участие в 
акции памяти – вместе с сотруд-
никами Центра иммунопрофилак-
тики и волонтерами они высадили 
деревья и кустарники на прилега-
ющей территории Центра.

В воскресение в Кафедраль-
ном соборе в честь Казанской 
иконы Божьей Матери был от-
служен молебен об умножении 
любви. Мы просили Господа о 
помощи всем людям, чтобы не 
ожесточались сердца, а напол-
нялись чистой любовью, приум-
ножающей наши духовные силы. 
На молебне присутствовали и 
волонтеры Центра иммунопро-
филактики. Да поможет всем 
нам Господь!

В центре «Милосердие» 24 
мая прошла спартакиада среди 
детей-инвалидов. Дети активно 
участвовали в играх, радовались 
общению. Всем детям-инвали-
дам от епархии и спонсоров вру-
чены подарки – развивающие 
игры, мячи, мягкие игрушки, на-
боры для рукоделия, календари, 
мед, книги и др.

Л.П. Литвинцева


