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Слово Святейшего Патриарха Кирилла
12  сентября  Церковь  воспоминает  перенесение  мощей 

святого  благоверного  князя  александра  невского

Я хотел бы всех вас сердечно 
поздравить с сегодняшним вели-
ким праздником. Для всей нашей 
страны праздник святого благо-
верного князя Александра Нев-
ского дает нам основания еще и 
еще раз вспомнить об этом вели-
ком святом земли Русской, кото-
рый в личности своей соединил 
множество добродетелей. Мы 
знаем Великого князя как выда-
ющегося политического деятеля 
Средневековой Руси, человека 
огромного управленческого и 
дипломатического таланта. Ему 
удалось оградить землю Русскую 
от самого страшного, что было 
не в теории, а в реальной практи-
ке каждодневной жизни – от на-
шествий грозных завоевателей с 
Востока. Он нашел правильные 
слова, чтобы, не теряя своего 
княжеского достоинства, не по-
срамляя земли своей, склонить-
ся перед теми, кто был гораздо 
сильнее и в чьих руках была судь-
ба страны.

Но если бы Великий благо-
верный князь вошел в историю 
только этой стороной своего 
служения, он бы не был сегод-
ня вспоминаем здесь как святой 
благоверный князь земли на-
шей. Он доказал, что не только 
мудростью, не только дипло-
матическим тактом и умением 
можно и нужно защищать Оте-
чество от врагов. Но когда есть 
возможность, то необходимо 
вступить и в прямую борьбу с 
врагом. И он это сделал дважды, 
будучи совсем молодым чело-
веком: разгромив и шведов, и 
ливонцев, остановив более чем 
опасную, катастрофическую 
для земли Русской оккупацию 
рыцарским орденом или мощ-
ной западной державой боль-
шей части новгородской земли. 
Он не только разгромил врага 
своим полководческим умени-
ем, но и в прямом единоборстве 
победил шведского полководца, 
повергнув в ужас шведов. Он не 
только умел мыслить, но умел 
извлечь меч из ножен в правиль-
ное и нужное время и прогнать 
врага, посягнувшего на его Оте-
чество. Но если бы мы знали 
только об этом героизме свято-
го благоверного князя, – не про-
славляли бы его сегодня здесь, 
в Городце, и по всей Руси и не 
молились бы.

И вот возникает самый глав-
ный и важный вопрос в связи с 
личностью святого благоверно-
го князя: а почему же мы молим-
ся ему как святому? Почему па-
мять о нем сохраняется не толь-
ко среди политиков, изучающих 
политическую историю страны, 
не только среди военачальни-
ков, изучающих в академиях 
талант полководца Александра 
Невского?

Ответ стал ясен в далеком 
1943 году, когда, казалось бы, за-
бытое имя святого благоверного 
князя вспомнили тогдашние ру-
ководители Советского Союза. 
Им не надо было объяснять на-
роду, кто такой Александр Нев-
ский, но они понимали, что для 
того, чтобы сокрушить страш-
ного врага, нужно вдохновить 
народ на эту борьбу так, чтобы 
все без остатка принимали учас-
тие в этой борьбе. И никакими 
идеологическими лозунгами, 
никаким принуждением, даже 
самым страшным, нельзя было 
поднять весь народ на эту борь-
бу. В труднейший момент Ве-
ликой Отечественной войны 
вновь вспоминается имя святого 
благоверного князя Александра 
Невского. Не потребовалось ни-
какого ликбеза, не надо было в 
школах изучать, не надо было по 
радио ничего говорить – каждый 
знал, кто такой Александр Нев-
ский, и одно только упоминание 
об этом святом благоверном 
князе душу русских людей на-
полняло великой силой любви к 
своему Отечеству. Одно это имя 
сопрягло 1943 год с далеким XIII 
веком и дало действительно ве-
ликую энергию тем, кто должен 
был идти и жизнь свою отдать за 
Отечество.

Почему же народ помнил 
Александра Невского, когда 
даже имя его запрещено было 
упоминать до того момента, 
пока власть это не разрешила? 
И никакие доблести, и никакая 
политическая квалификация не 
имеют к этому отношения.

Ответ на вопрос, почему все 
это произошло, в сегодняшнем 
Евангельском чтении, которое 
приурочено ко дню памяти свя-
того благоверного князя Алек-
сандра. И Церковь именно этот 
небольшой отрывок из Евангелия 
от Матфея предлагает нашему  

вниманию и указывает на самое 
главное, чем обладал святой 
князь, на ту причину, по которой 
мы его помним, на ту причину, 
почему он стал святым. Слова 
апостола удивительны: «При-
дите ко Мне, все труждающиеся 
и обремененные, и Я успокою вас. 
Возьмите иго Мое на себя, и на-
учитесь от Меня: ибо Я кроток и 
смирен сердцем» (Мф. 11:28-29). 
Это говорит Бог людям, Бог Тво-
рец мира, в деснице Которого 
вся человеческая история. И Он 
говорит о Себе как не о грозном 
полководце, не о мудром прави-
теле, исполненном абсолютного 
разума и абсолютной силы. Он 
говорит о Себе, что Он кроток 
и смирен сердцем. Бог кроток. 
Величайшая сила имеет своей 
наиважнейшей характеристикой 
кротость и смирение. Святой 
благоверный князь стал святым, 
потому что он был кротким и 
смиренным сердцем.

Кротость – это есть способ-
ность потеснить свое собствен-
ное «я», которое у каждого из 
нас в размер всей нашей жизни. 
Чаще всего кроме «я» мы ни-
чего не видим, мы мир воспри-
нимаем через это «я». А если 
на это «я» кто-то наступает, 
то это хуже, чем война с Оте-
чеством, ведь это нас обидели, 
наше «я» урезонили, наше «я» 
ограничили. И защищая собст-
венную самость, мы готовы на 
многое – мы готовы на войну, 

на пролитие крови. Александр 
Невский не был таким. Воспи-
танный в вере Православной с 
детства, впитавший в себя иде-
алы Святой Руси, он был крот-
ким князем, он сердце свое ус-
тупил Богу, он по Богу сверял 
свои мысли, поступки и дела, 
он перед Богом отчитывался в 
своих мыслях и чувствах. А если 
ты поставляешь себя под суд 
Божий – не будешь надувать 
щеки, не будешь использовать 
атрибуты власти для того, что-
бы доказать свою значимость, 
не будешь опираться на эти 
мишурные человеческие пред-
ставления о власти, связанные 
с ложным пониманием величия 
и силы.

Эти кротость и смирение не 
помешали святому благоверно-
му князю отстоять Русь в Золо-
той Орде силой своего ума и за-
щитить Русь на Чудском озере и 
в устье Ижоры на берегах Невы 
с мечом в руках. Того человека, 
который шел в единоборство 
со шведским великаном и пора-
зил его копьем в голову, нельзя 
было назвать человеком сла-
бым, трусливым, а это означает, 
что смирение не есть синоним 
слабости и трусости. Смирение 
есть выражение того, что ты есть 
на самом деле. Если уступаешь 
место Богу, то твои собственные 
качества становятся очевидными 
людям. Если же нет смирения, 
то, значит, и нет этих внутрен-
них качеств, которые могут быть 
очевидны для людей и которые 
могут привлекать людей, осо-
бенно к тому, кто является носи-
телем власти. Вот тогда и требу-
ется внешняя мишура, которая 
создает видимость силы – а силы 
нет, видимость способности ре-
шать сложнейшие задачи – а са-
мой способности нет, видимость 
мужества – а мужества нет. Но 
если нет, так ведь нужно создать 
его искусственно. Такие люди не 
одерживают побед.

Образ святого благоверного 
князя Александра учит нас, что 
есть подлинное христианское 
смирение. Это смирение перед 
Богом, но не смирение перед 
врагом. Это сознание собствен-
ного греха, но не насмешка над 
грехами других людей. Это есть 
способность уступить свое цен-
тральное место в жизни Богу, 

не забывая при этом челове-
ка. Святой благоверный князь 
явил нам удивительный пример 
святости в осуществлении госу-
дарственного служения, воин-
ского служения – таких, казалось 
бы, далеких областей человече-
ской деятельности от стяжания 
внутреннего, по Богу преоб-
раженного человека. Потому 
Церковь наша уже в древности 
и причислила его к лику святых. 
Потому не забывал его никогда 
народ. Потому и вспомнили его 
в грозный 1943 год. Потому и 
в прошлом году народ наш из-
брал святого благоверного князя 
«именем России». Потому что 
нет иного имени, которое бы так 
соединило служение Отечеству 
со служением Богу.

Сегодня у нас есть прекрасная 
возможность еще и еще раз по-
размышлять о жизни благовер-
ного князя, примерить его к са-
мим себе, сравнивая свою жизнь 
с его жизнью, попытаться найти 
несоответствия: чего нет у нас 
и что было у него. Это особен-
но важно власть имущим людей. 
Трудно человеку, занимающему 
высокое положение в государ-
стве и обществе, сравнивать себя 
с преподобным старцем – уж 
слишком разное поле деятель-
ности. А с Александром Невским 
сравнить можно. Посмотреть на 
него, как в зеркало, и сразу ви-
дишь, что контуры его личности 
не совпадают с контурами тво-
ей собственной. И подверстать 
себя под этого князя, великого и 
святого, означает сделать огром-
ный шаг по тому пути, которым 
он прошел.

Сегодня наша особая молит-
ва о властях наших, о воинстве 
нашем, о наших выдающихся 
государственных, общественных 
лидерах, о тех, кто представляет 
собой Россию, чтобы пример 
святого благоверного князя 
Александра помогал им добле-
стно служить Отечеству своему 
в простоте и смирении сердца, 
основывая дела свои на глубокой 
и сильной вере.

Слово Святейшего 
Патриарха Кирилла 

после Божественной литургии 
в Феодоровском монастыре 

в Городце, 
12 сентября 2009 г.



l 8 сентября епископ Чи-
тинский и краснокаменский 
евстафий совершил чин за-
кладки храма в честь влади-
мирской иконы божией ма-
тери близ села смоленка. 

В основание храма была за-
ложена капсула с мощами свя-

тителя Димитрия Ростовского. 
Инициатором строительства вы-
ступил Р.С. Щербаков, депутат 
Читинского района, генераль-
ный директор ООО «Атриум».

Пресс-служба Читинской 
и Краснокаменской Епархии

2 10 сентября 2010

Новости Епархии

Молебен по случаю окончания 
Второй мировой войны

l 1 сентября широко рас-
пахнула двери для 38 девчонок 
и мальчишек православная 
прогимназия имени святителя 
иннокентия, епископа иркут-
ского. 

С добрыми улыбками встреча-
ли своих чад учителя прогимна-
зии в красиво оформленном зале 
кафедрального собора. Именно 
здесь, по благословению еписко-
па Читинского и Краснокамен-
ского Евстафия, проходил празд-
ник –  День знаний. 

По старой доброй традиции 
праздник начался с соборной мо-
литвы, которая прозвучала из уст 
учителей, учащихся, их родите-
лей, бабушек, дедушек и гостей. 

Красивым вальсом «Осенний 
листопад» в исполнении Пан-
кова Алексея и его партнерши 
Сонечки был дан старт праздни-
ку. Со сцены прозвучали стихи 

учеников третьего и четвертого 
классов о Боге, осени и, конечно 
же, о школьных деньках. Много 
теплых слов прозвучало на праз-
днике в адрес учителей и учащих-
ся. Были проведены веселые кон-
курсы, участвуя в которых дети и 
их родители, учителя вспоминали 
песни о лете, о дружбе, о школе, 
разгадывали загадки и запомина-
ли полезные советы. 

«Не праздник, а сказка!» –  
так отозвались об этом ме-
роприятии учащиеся третьего 
класса. И, действительно, на 
протяжении всего праздника с 
нами были герои сказки «При-
ключения Буратино» Мальвина 
(Анастасия Кирзон) и Бура-
тино (Георгий Селезнев), они 
поднимали праздничное на-
строение у всех сидящих в зале, 
а помогала им в этом ведущая –  
педагог-организатор прогим-
назии Людмила Александровна 
Харитонова. 

Особое внимание обращали 
на себя первоклассники. Пыш-
ные банты, огромные букеты 
цветов, первые неуверенные 
шаги и стеснение на лицах – все 
это мог наблюдать зритель, сидя-
щий в зале, а уже через несколь-
ко минут аплодисментами гости 
приветствовали «новобранцев» 
на сцене. И здесь наши малыши 
не растерялись, они отважно 
сделали первый шаг в школьную 
жизнь, полную интересных от-
крытий, знаний и новых увлече-
ний. Это был трогательный, вол-

нительный момент, у некоторых 
взрослых на глазах появлялись 
слезы умиления. Детки с огром-
ным старанием читали стихи, 
вступали в диалог с Буратино. 
Из уст первой учительницы, ко-
торая поведет первоклассников 
по тропинке знаний, – Ирины 
Николаевны Сергеевой прозву-
чали слова-напутствия из древ-
нерусской литературы ХI века:

«Чада мои неразумные!
голову пониже держите,
ум же – высоко,
очи, потупя к земле,
мысли – к небу,
уста – замкнув,
А сердцем всегда 
устремляйтесь к Богу!»
После напутствия первоклас-

сникам со словами поздрав- 
ления ко всем учащимся об-
ратилась директор прогимна-
зии Ольга Петровна Маркова,  
сказав много мудрых, добрых 
пожеланий, и с гордостью 
вручила Ключ знаний нашим 
самым маленьким ученикам- 
первоклашкам. 

Озорным, летним, веселым 
танцем поздравила ребят тан-
цевальная группа под руковод-

ством хореографа Тарасовой 
Анастасии Игоревны, а второ-
классники дали поучительные 
советы малышам «О поведении 
в школе». 

Очень приятно, что не за-
были о свой прогимназии и  
выпускники. Пятиклассник Ки-
рилл Зеленин поздравил всех 
учителей, учеников и своего 
младшего брата-первоклассни-
ка с началом учебного года и 
подарил музыкальный подарок:  

инструментальную композицию 
из кинофильма «Доживем до 
понедельника». 

Все учащиеся с волнением и 
трепетом ждали долгожданного, 
незабываемого школьного звон-
ка – и он прозвучал! Мальвина и 
единственный мальчишка перво-
го класса Илюша Зеленин дали 
первый в новом учебном году 
звонок… 

«И переливом колокольным
Пускай звенят, 
                       звенят звонки!»
По окончании праздника все 

ребята получили подарки и были 
очень рады. 

По правилам Православной 
прогимназии любое дело начи-
нается и заканчивается молит-
вой, и поэтому наш осенний осо-
бенный праздник для веселых, 
озорных и смышленых учеников 
закончился общей молитвой 
«Достойно есть…» 

Администрация прогимна-
зии, педагогический коллектив, 
родители поздравляют всех с 
новым учебным годом словами: 
«Да поможет вам Бог в учении 
и да просветит вас светом Своей 
истины». 

А праздник продолжился эк-
скурсией в знакомый и ставший 
уже родным краеведческий музей, 
где ребята и их родители отправи-
лись в путешествие по станциям 
«Ступеньки к знаниям». 

В этом году наших дорогих 
учеников ждет много интерес-
ного и необычного. 

Удачи всем в новом учебном 
году! 

Учителя прогимназии

1 сентября – День знанийВагон-церковь совершает 
миссионерские поездки

Студентов благословили 
на учебный год

l C 3 по 5 сентября вагон-
церковь во имя св. николая 
Чудотворца совершил мисси-
онерскую поездку на станцию 
куэнга. 

Иерей Игорь Хованский, 
настоятель Свято-Георгиев-
ского храма г. Сретенска, в 
течение трех дней совершил 

Божественную литургию, мо-
лебны, а также Крещение жи-
телей станции и близлежащих 
поселков. Следующая оста-
новка вагона-церкви на стан-
ции Харагун.

Пресс-служба Читинской 
и Краснокаменской Епархии

l 2 сентября игумен симе-
он (зимняков) благословил 
студентов медицинского кол-
леджа на новый учебный  год. 

Также по просьбе админи-
страции  колледжа с перво-

курсниками была проведена 
беседа на тему «Милосердие 
и медицинская деятельность».

Пресс-служба Читинской 
и Краснокаменской Епархии

l россия впервые отмечает 
день окончания второй миро-
вой войны как памятную дату 
страны. праздник установлен 
только в этом году. 

Ранее россияне ограничива-
лись лишь 9-м Мая. 2 сентября 
1945 года – официальное за-
вершение войны, в тот день был 
подписан акт о капитуляции 
Японии, что и стало последним 
событием Второй мировой вой-
ны. Во Второй мировой вой-
не участвовали десятки госу-
дарств, общие людские потери 
превысили 50 миллионов чело-

век, из них почти 27 миллионов 
потерял Советский Союз. По 
случаю памятной даты ключарь 
Казанского кафедрального со-
бора игумен Симеон (Зимня-
ков) совершил заупокойную 
литию по всем соотечествен-
никам, погибшим  на полях сра-
жений. Также был совершен 
благодарственный молебен 
св. Георгию Победоносцу –  
небесному покровителю рос-
сийского воинства.

Пресс-служба Читинской 
и Краснокаменской Епархии

Закладка храма 
близ села Смоленка
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Мифы о Православной церкви 
в Западной Европе и реальность
l в августе 2010 года Чи-

тинскую и краснокаменскую 
епархию посетили гости из 
далекой германии пастор отец 
клаус Юрген рёпке, находя-
щийся сейчас на пенсии, с су-
пругой. 

Визит гостей из Мюнхена был 
очень насыщенным и интерес-
ным. В один из дней немецкие 
друзья посетили читинский Ка-
федральный собор во имя Ка-
занской иконы Божией Матери. 
В отделе социального служения 
состоялся интересный разговор 
с гостями. Отец Клаус и супруга 
задали вопросы о помощи нуж-
дающимся, работе с молодежью. 
Как оказалось, в Западной Евро-
пе недостаточно информации о 
работе Православной церкви в 
области социального служения, а 
та информация, которая есть, не 
отражает истинного положения 
дел. Когда мы поднялись под ко-
локольню в зал отделов социаль-
ного и молодежного служения, 
то первое, на что обратил вни-
мание отец Клаус, – это гора ве-
щей, которые собрали прихожа-
не в помощь погорельцам Мос-
ковской области. Вещей было 
собрано огромное количество, 
их просто некуда было склады-
вать, поэтому буквально каждый 
свободный уголок Собора отво-
дили под гуманитарную помощь 
пострадавшим. Пастор спросил: 
«Кто занимается этой работой? 
В нашем представлении право-
славная церковь – это красивые 
богослужения, литургия, крест-
ные ходы, а у вас, оказывается, 
еще существует «литургия пос-
ле литургии» – служение после 
службы».

Православная церковь, в отли-
чие от многих других конфессий, 
в том числе христианских, нико-
го к себе не заманивает и никому 
ничего не навязывает, но она и 
от общества не отгораживает-
ся. Детские дома, тюрьмы, дома 

престарелых – это далеко не 
полный перечень тех «горячих 
точек», куда спешат на помощь 
неравнодушные православные. В 
марте 2010 г. по благословлению 
Владыки Евстафия было создано 
2 отдела: социального и моло-
дежного служения для организа-
ции и более эффективной рабо-
ты той части прихожан, которые 
готовы прийти на помощь более 
слабым своим собратьям. Наша 
церковь воспитывает людей на 
основе Евангельских заповедей, 
их реального исполнения в жиз-
ни. Одним из критериев спасе-
ния для христианина является 
помощь ближним. Ни для кого 
не секрет, что мир захлестнуло 
равнодушие, особенно это ка-
сается западных стран, где про-
пагандируется культ наживы, 
удовольствия, вседозволеннос-
ти. Хочется верить, что возрож-
дающаяся Православная Россия 
сможет устоять перед пороками 
западной цивилизации. В отли-
чие от стран Запада, у нас нет 
широкой рекламы добрых дел, 
сумм пожертвований с именами 
и фамилиями благодетелей, но 
это вовсе не говорит о том, что 
такая работа не ведется, и ярким 
свидетельством тому являются 
многотонные контейнеры, со-
бранные православными; более 
50 млн. рублей пожертвований, 
отправленных на счет погорель-
цев. Все эти факты удивили на-
ших гостей.

Следующий актуальный воп-
рос задала супруга отца Клауса, 
он касался жестоких наказаний, 
которые якобы применяют ро-
дители и правоохранительные 
органы по отношению к несо-
вершеннолетним детям в Рос-
сии. Пришлось обстоятельно 
рассказать гостям, какова ситу-
ация в реальности, о которой 
нам известно не понаслышке. 
Одним из направлений работы с 
молодежью является посещение 

тюрем, СИЗО, центра времен-
ного содержания малолетних 
преступников. Большинство де-
тей и подростков, находящихся 
в этих заведениях, задержаны 
за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений. Далеко 
в прошлом те времена, когда 
за решеткой оказывались под-
ростки за совершение краж, 
драк, дебошей. Так что не при-
ходится говорить о жестокости 
системы нашего правосудия 
по отношению к детям, как это 
представлено в странах Запад-
ной Европы. Между Читинской 
и Краснокаменской Епархией и 
УФСИНом по Забайкальскому 
краю заключено двустороннее 
соглашение о взаимодействии и 
сотрудничестве. Владыка Евста-
фий уделяет большое внимание 
этому направлению, оказывает 
материальную помощь, помога-
ет советом, поскольку дело это 
нелегкое и у молодежи еще нет 
достаточного опыта. Мы всеми 
путями пытаемся достучаться 
до сердец заключенных, мно-
гие зачастую ничего не знают о 
Боге, о церкви, поэтому прово-
дим беседы о вере, организуем 
молельную комнату, к ребятам 
регулярно приходит священник 
для исповеди, причастия и кре-
щения.

Немецкие гости не пере-
ставали удивляться той много-
гранной деятельности русской 
Православной церкви, которая 
раскрылась для них в ходе на-
шего разговора. Может быть, 
в далеком Мюнхене люди узна-
ют более точную и правдивую 
информацию о нашей миссии 
социального служения. На 
прощание отец Клаус и супру-
га пожелали нам сил и успехов 
и сделали пожертвование для  
детей-сирот.

Отделы молодежного 
и социального служения

l одним из самых важных 
христианских праздников яв-
ляется преображение господ-
не. он показывает нам божест-
венное величие и нравственное 
совершенство иисуса Христа 
и учит нас так же стремиться к 
нравственной чистоте. преоб-
ражение души – вот смысл жиз-
ни каждого человека.

В этот день, 19 августа, свя-
щенник Сретенского право-
славного прихода Игорь Хован-
ский в нашем селе Шелопугино 
отслужил молебен и освятил 
принесенные прихожанами яб-
локи.

Затем отец Игорь совершил 
чин освящения поклонного крес-
та, установленного при въезде в 
село Шелопугино по дороге из 
села Глинянка.

«Обычай устанавливать пок-
лонные кресты берет начало в 
глубокой древности, – с этих 
слов начал свою иерейскую про-
поведь отец Игорь. – Первое 
упоминание в летописях связа-
но с путешествием апостола Ан-
дрея Первозванного в Скифию. 
Жезл, на который опирался 
апостол в пути, был железным 
в виде креста; водрузив его на 
холме, апостол благословил 
будущие земли Киевские. На 
Руси поклонные кресты стави-
ли на особых памятных местах, 
на перекрестках дорог, непо-
далеку от сел и деревень, дабы, 
отправляясь в путь или входя в 
село, человек вознес благодар-
ственную молитву Господу и 
небесным заступникам. Крест 

будет служить духовной дезин-
фекцией и ограждением от не-
чистоты наших искалеченных 
грехом душ».

Каждый из присутствующих 
после освящения приложился к 
поклонному кресту и попросил 
у Господа помощи в осуществле-
нии сокровенного желания.

От имени Приходского Со-
вета Л.В. Баринова поблагода-
рила всех, кто присутствовал 
при освящении поклонного 
креста, и попросила молиться о 
том, чтобы Господь помог нам 
в строительстве церкви в селе 
Шелопугино. Много внимания 
строительству  храма уделяет 
глава района Сергей  Данило-
вич Егоров.

Огромная благодарность 
начальнику участка «Шахта-
ма» ООО «Газимур» Евгению 
Ивановичу Алтунину за изго-
товление поклонного креста; 
в его покраске и установлении 
участвовали сотрудники адми-
нистрации района Владимир 
Николаевич Бондаренко, Ана-
толий Николаевич Хромов и 
Александр Николаевич Ёлгин, а 
также семья Алексея Николаеви-
ча Перфильева.

Отныне каждый въезжаю-
щий может окинуть поклонный 
крест своим взором и сердеч-
ной молитвой освятить себя, 
чтобы жительство в селе или 
временное пребывание в нем 
было благословенным.

Г. Гаряшина.
Фото автора

Чтобы жизнь была 
благословенной

Успенская церковь срочно нуждается в спасении
l Церковь Успения божией 

матери в селе калинино в конкур-
се «7 чудес  забайкалья» в конце 
2009 года набрала наибольшее 
количество голосов. по инфор-
мации министерства культуры за-
байкальского края, она относится 
к «категории выявленных госу-
дарственных объектов культур-
ного наследия».  но если ограни-
читься только разговорами, скоро 
мы можем потерять это чудо.

Еще пять лет назад по резуль-
татам обследования здание было 
признано ремонтноспособным.

На сегодняшний день состояние 
церкви такое, что для долгих рас-
суждений времени нет. Надвигает-
ся зима, и если она будет снежной, 
рухнет свод. Даже сейчас он может 

обрушиться в любую минуту, по-
тому что какие-то вандалы срезали 
металлические затяжки, восприни-
мающие усилия распора свода. Их 
необходимо срочно восстановить.

Для предотвращения подобных 
рукотворных разрушений и воз-
можных несчастных случаев нужно 
безотлагательно запретить доступ 
на территорию храма и в саму цер-
ковь, закрыть окна: заложить кир- 
пичом или установить металличе-
ские решетки, а чтобы природные 
стихии не завершили начатое чело-
веком, – немедленно начать восста-
новительные работы, разработав 
серьезный проект реставрации.

Пресс-служба Читинской 
и Краснокаменской Епархии
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Жизнь Епархии

Из истории религиозной жизни
Газимуро-Заводского района

без сомнения, безрелиги-
озность района говорила 

прежде всего о его бездуховно-
сти, равнодушии к тому духов-
ному богатству, которое было 
накоплено веками. Можно ли с 
этим согласиться? Вполне, судя 
по той ситуации, которая про-
исходила в районе на рубеже ты-
сячелетий: на первом месте для 
жителей стояла проблема вы-
живания, материального благо-
получия, но никак не духовного 
развития, которое, несомненно, 
является и залогом возрождения 
нормальной размеренной жиз-
ни. Всегда ли так было – пьян- 
ство, разврат, безнравственность, 
отход от традиций, безверие? 

Если обратиться к истории 
района, то можно увидеть совер-
шенно иную картину. Само село 
Газимурский Завод основано 
в 1774 году, а Газимуро-Завод-
ский район образован в 1926 г. 
в результате слияния Газимуро-
Заводской волости (кроме пос. 
Батаканское, Закаменское, Лу-
говское), селений Усть-Аленгуй-
ское, Красноярское, Золинское, 
Тюкавкинское, Сухой Лог, Бо-
ровское Александро-Заводской 
волости и селений Крюковское 
и Плюснинское Богдатской во-
лости. 

Газимурско-Заводская во-
лость с 1870-х гг. по 1917 г. вхо-
дила в 14-й Благочиннический 
округ Иркутской (а затем Забай-
кальской) Духовной Консисто-
рии. В ведении округа было 12 
церквей:

– Петро-Павловская церковь 
в с. Газимурский Завод (и при-
писные к ней в Верхне-Тайнин-
ском селе и на прииске Мало-
Мальском); 

– Батаканская Богородице-
Казанская Церковь в с. Батакан-
ское (к ней приписная в Култу-
минском селе); 

– Бунская Трех-Святительная 
Церковь в с. Догье;

– Урюмканская Александро-
Невская церковь в с. Урюмкан;

– Урюмканская Николаевская 
церковь;  

– Ушмунская Николаевская 
Церковь в с. Ушмун;

– Тайнинская Троицкая цер-
ковь в с. Тайна; 

– Шивиинская Христово-Рож-
дественская церковь в с. Шивия;

– Краснояровская Прокопие-
Иоанновская в с. Красноярово.

Из этих церквей сохранилась 
только одна, самая старая из  
всех – Батаканская Богородице-
Казанская церковь, в которой 
сейчас размещается Батаканский 
Дом Культуры, где проходят дис-
котеки, различные культурные 
мероприятия, а на месте алтаря 

находится сцена. И мало кто за-
думывается о том, что устаивать 
танцы в храме кощунственно. 
Все это происходит от незнания 
религиозной жизни, традиций, 
веками объединявших людей, а 
затем насильно выкорчеванных 
из сознания новыми властями в 
начале ХХ века. 

В селе Газимурский Завод 
церковь была построена в 1885 г. 
в честь Апостолов Петра и Павла 
усердием купцов – братьев Пе-
реломовых, проживавших в этом 
же селе. В отличие от других 
церквей Газимурской волости, 
эта церковь была «зданием ка-
менная, с такою же в связи с цер-
ковью колокольнею, с потолком 
и верхними надстройками дере-
вянными, прочна, обнесена де-
ревянною с решеткою оградою, 
окрашенною в зеленый и белый 
цвет масляными красками». 

Прихожанами церкви были 
жители Газимурского села (боль-
шей частью крестьяне, купцы и 
мещане) и крестьяне Тайнин-
ского поселка.

 К Газимурскому Петро-Пав-
ловскому приходу относились 
приписные церкви: 

– в селении Верхне-Тайнинс-
ком, Дучарской волости (перво-
начально построена во имя свя-
того благоверного князя Алек-
сандра Невского на приисках 
наследника цесаревича Николая 
Александровича, а затем, по 
окончании приисков, иконостас 
взят в Урюмскую церковь, а цер-
ковное здание передано Верх-
Тайнинскому обществу, устро-
ившему новый простой камен-
ный иконостас во имя Святителя 
и Чудотворца Иннокентия);

 – на прииске Мало-Мальском, 
близ селения Верх-Тайнинского 
(во имя Святителя и Чудотворца 
Николая Мирликийского).

Священником Газимурской 
Петро-Павловской церкви с 
1894 г. до 1915 г. был Михаил Ва-
сильевич Булгаков. В 1894 г. (34 
лет от роду) он был переведен 
к данной церкви Преосвящен-
нейшим Георгием, епископом 
Забайкальским и Нерчинским 
и утвержден в должности зако-
ноучителя Газимурской церков-
но-приходской школы. В даль-
нейшем назначен Благочинным 
над церквами – Краснояровской 
Прокопие-Иоанновской, Бун-
ской Трех-Святительской, Га-
зимурской Петро-Павловской, 
приписной Ушмунской Никола-
евской и Батаканской Казанской 
(1895 г. 23 февраля) и утверж-
ден в должности благочинного 
14 благочиннического округа 
Забайкальской Епархии (1895 г. 
6 июля), а за отличную усердную 

и полезную службу награжден 
бархатной фиолетовой скуфью 
(1895 г. 6 июля). 

В советское время участь раз-
рушения не обошла и эту цер-
ковь: ее сравняли с землей, неко-
торые плиты и камни пошли на 
благоустройство детского скве-
ра (в котором на месте храма 
поставили памятник революции 
или пионерскому движению). В 
дальнейшем в этом сквере распо-
лагалась танцевальная площадка 
под открытым небом. 

Можно увидеть закономер-
ность превращения святых 
мест в разгульные учреждения. 
Что это – дань моде, или  осо-
бая идеологическая установка? 
Многие люди удивляются – по-
чему так плохо живется? Почему 
не складывается жизнь? Ответ, 
наверное, заключен и в этом бес-
новании на когда-то почитаемых 
священных местах. Преступле-
ние предков наносит такую рану, 
которая передается в течение 
нескольких поколений. 

Таким образом, в тех сложных 
жизненных ситуациях, в которых 
оказываются люди, виноваты 
прежде всего они сами, посколь-
ку кощунство и вандализм еще 
никого к хорошей жизни не при-
вели. Люди забыли свое истин-
ное назначение. История и куль-
тура подтверждает единственно 
верный путь духовного возрож-
дения народа – это путь осмыс-
ления и сохранения животворя-
щих истоков традиционного ук-
лада жизни, веры, родного языка 
и национального характера.

В архивах церквей хранились 
метрические книги, в которых 
фиксировалась информация о 
том, кто когда родился, женился 
и умер, а также хранились испо-
ведные ведомости с начала дей-
ствия храмов до 20-х годов ХХ 
века. Затем они были переданы 
в государственные архивы, мно-
гие из них в дальнейшем были 
утеряны. 

По данным метрических книг 
можно было узнать не толь-
ко историю своей семьи, но и 
многих поколений этих сел.  За-
писи метрических книг позво-
ляли людям молиться за своих 
умерших предков, не забывать 
их дни рождения и дни памяти, 
люди знали свою родословную 
до 6-7 колена. Сейчас молодежь 
забывает уже своих прабабу-
шек и прадедушек, зачастую не 
зная даже своих родных. Связь с 
предками у современных людей 
прервалась уже на 3-4-м коле-
нах, а это значит, что утеряны 
основы, традиции семьи, люди 
превратились в «Иванов, родст-
ва не помнящих». Вряд ли сей-
час найдется человек, который 
сможет назвать имена своих 
прапрадедов. Люди стали жить 
одним днем, не задумываясь о 
том, что их дети и внуки забудут 
их еще быстрее, чем они забыли 

своих предков, свою историю, 
свою культуру. 

В метрических книгах часто 
объяснялось, почему ребенка 
назвали тем или иным именем. 
Следует отметить тот факт, 
что новорожденного называ-
ли в честь святого или святой, 
память которых отмечалась в 
данный день. Можно было с 
уверенностью определить, что, 
например, все Параскевы роди-
лись в октябре и названы так в 
честь Святой Великомученицы 
Параскевы, память которой от-
мечается 28 октября по старому 
стилю; все Серафимы родились 
летом и названы так в честь Свя-
той мученицы и девы Серафи-
мы, празднование которой – 29 
июля; все Ирины – майские, 
потому что 5 мая (по старому 
стилю) отмечался день Святой 
великомученицы Ирины и т.п. 
Сейчас эта традиция – давать 
детям имена в честь святых по- 
кровителей – практически уте-
ряна. Люди привыкли праздно-
вать только дни рождения, одна-
ко есть еще и праздник именин, 
и день Ангела. Раньше эти три 
праздника совпадали в одном. 

Наши предки создавали боль-
шие семьи, причем огромные 
семьи жили вместе под одной 
крышей. Не случайно строились 
большие добротные дома, кото-
рые стоят до сих пор. Люди ста-
рались жить вместе, делить и горе 
и радости сообща. Например, 
ни в одной метрической книге 
Батаканского прихода до 1919 
года не было зафиксировано ни 
одного развода. Развод считался 
грехом, понятие «гражданский 
брак» не признавалось, жизнь в 
таком браке также считалась гре-
ховной. 

В 1918 году в Батаканском 
селе был зафиксирован лишь 
один случай  незаконного рож-
дения ребенка. В таких ситуаци-
ях мать ребенка в метрической 
книге записывалась как «девка», 
а не дочь казака такого-то, или 
девица такая-то, как это указы-
валось в обычных случаях брако-
сочетания или рождения детей. 
Следовательно, рождение детей 
вне брака считалось позорным 
как для самой матери, так и для 
ее семьи. Практически до 1920 
года не было беспризорных и не-
законнорожденных детей. 

Что же мы можем наблюдать 
сейчас в районе? Беспорядоч-
ные случайные связи порождают 
массу безнадзорных, никому не 
нужных детей, чаще всего боль-
ных по вине своих родителей.

О духовности и нравствен-
ности наших предков свиде- 
тельствуют документы архивов. 
Люди не представляли свою 
жизнь без веры в Бога, стреми-
лись открывать храмы в каждом 
селении, так как считали, что 
именно в этом залог благополу-
чия и духовного здоровья. 

Например, они обращались к 
епископу с такими просьбами: 
«Мы … казаки и лица посторон-
него сословия поселка Ушумун- 
ского быв на полном сходе име-
ли суждение о том, что приход- 
ская Бунская Трех-Святитель-
ская церковь отстоит от на-
шего поселка в двадцати двух 
верстном расстоянии, … (что) 
затрудняет всех местных жите-
лей как в отправлении разных 
христианских обрядов, а также 
лишает участия в церковном 
богослужении, через что может 
постепенно ослабевать особен-
но в молодом поколении дух 
религии и вообще потеря право-
славности. Поселок наш имеет 
около пяти сот душ обоего пола, 
поэтому мы все вообще имеем 
искренное желание для общего 
нашего блага построить в посел-
ке нашем приписную деревян-
ную церковь во имя Святителя 
и Чудотворца Николая… Если 
настоящее выраженное в сем 
приговоре наше сердечное жела-
ние будет одобрено и утвержде-
но подлежащим начальством, то 
благотворно послужит в нашем 
духовном развитии, по последу-
ющем нам объявить в чем и под-
писуемся» (более 45 подписей, 
1888 г.), или, например, «про-
сим Его Преосвященство … 
Никанора епископа Киринского 
не оставлением благосклонно-
го внимания о разрешении нам 
поставить церковь в своем по-
селке … и тем дать полнейшую 
свободу осуществлению без-
притворной любви по отноше-
нию к Богу, Нашему Государю 
и всему Царствующему Дому. В 
достопамятность же Коронации 
и верно подданнической любви 
к нашему Великому Монарху и 
религиозного выражения чув-
ства мы на поименованный храм 
Вознесения Христова сейчас же 
жертвуем из своих средств 300 
рублей и все, что будет потреб-
но. К сему общественному при-
говору урядники и казаки Зерен-
ского поселка подписуемся» (45 
подписей, 1898 г.).

Падение нравов началось с 
приходом советской власти. И 
это фиксируют документы. Так, 
до 1918 года в метрических кни-
гах Батаканского прихода нет 
ни одной записи неестествен-
ной смерти (убийства). В 1918 
году произошло 4 убийства 
(1-го мужчины и 3-х женщин); 
в 1919 году неестественною 
смертью умерло 77 человек: из 
них убитыми – 16 (во время боя 

до недавнего времени газимуро-заводский район считался 
самым безрелигиозным районом в забайкальском крае, по-
скольку до 2003 года на территории района не было зарегист-
рировано ни одной религиозной организации. 
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4 сентября в п. газимурский завод епископ Читинский и краснокаменский евстафий 
освятил закладной камень храма во имя святого равноапостольного великого князя владимира

на Богдатском поле 20 июня 
1919 г.). 

В 1920 году неестественною 
смертью умерло 36 человек 
обоего пола, из них от оспы 16. 
Следует отметить, что различ-
ные инфекционные заболевания 
или эпидемии (например, оспа) 
воспринимались как наказание 
за неправедную жизнь, поэтому 
приравнивались к неестествен-
ным смертям. 

С приходом новой власти в 
жизни людей наступает духов-
ный кризис: это отражается в 
нестабильности самого уклада 
жизни, сомнении в завтрашнем 
дне, в противостоянии людей, 
живущих традициями, и людей, 
принявших новую идеологию. 
Так, в селе Газимурский Завод 
в 1918 году против священника 
Газимурской Петро-Павлов-
ской церкви выступила часть жи-
телей под предводительством 
А. Тонкевича (члена Комитета 
общественной безопасности). 
Священника обвинили в том, 
что он «17 апреля 1918 года от-
влек членов правления Каргина 
и Бенкогенова явиться в конто-
ру потребителя, находящуюся в 
экономических целях в квартире 
секретаря А. Тонкевича, и, этим 
самым, затянуть на несколь-
ко дней обсуждение вопроса о 
спешном приобретении револю-
ционной литературы для насе-
ления. По изложенному заклю-
чаем, что священник Поздняков 
в погоне за старым кровожад-
ным правительством. Просим, 
чтобы священника сняли с этой 
должности и прислали другого, 
который принимает во внима-
ние изменения, происходящие в 
стране». 

Такого рода действия наблю-
дались не в одной Газимурской 
волости. Во время военного 
коммунизма (в середине 20-х го-
дов ХХ века) церкви закрывали, 
отдавали под склады или клубы, 
многие разрушали до основания; 
иконы и книги духовного содер-
жания сжигали. Как свидетель-
ствуют старожилы, священников 
вместе с семьями ночами увози-
ли в неизвестном направлении.

Такова, казалось бы, обычная 
для советского периода история 
Русской Православной Церкви, 
однако в Газимуро-Заводском 
районе наложившая особый не-
изгладимый отпечаток безрели-
гиозного духа и богоборчества, 
с которым до сих пор не могут 
справиться местные жители. 

Хотелось бы просто напом-
нить о примерах жизни далеких 
предков, подсказывающих со-
временникам выход из сложив-
шейся ситуации, – только вера 
спасает сердца и души людей, и 
обращение к Истине, воспита-
ние духовности станет залогом 
не только духовного здоровья, 
но и процветания района. От-
радно осознавать, что люди по-
степенно стали открывать свои 
сердца Богу, примером чего 
служит строительство первого 
за столь долгий период безверия 
храма на территории района.

Наталья Волнина

Жизнь Епархии

Архипастырское посещение 
Газимурского Завода

с 3 по 4 сентября епископ 
Читинский и Краснока-

менский Евстафий совершил ар-
хипастырское посещение одного 
из отдаленных поселений Забай-
калья – поселка Газимурский За-
вод. Дорога, ведущая в Газимур-
ский Завод, – это 480 км пути, 
особенно трудны 200 км раз-
битого грунта, и наш правящий 
архиерей, преодолев такой путь, 
сразу же приступил к своему ар-
хипастырскому долгу, несмотря 
на естественную усталость. Вла-
дыку встречали: глава админи- 
страции района Ларионов Роман 
Васильевич, глава совета района 
главный врач курорта «Ямкун» 
Кулекин Михаил Львович; от 
прихода: священник Олег Щер-
баков; заместитель председателя 
приходского совета, начальник 
Отдела социальной защиты на-
селения района Гринь Дмитрий 
Викторович; секретарь приход-
ского собрания, юрисконсульт 
совета района Хохулина Раиса 
Васильевна; главный врач район-
ной больницы, член приход-
ского собрания Гринь Татьяна 
Султановна; главный редактор 
районной газеты, член приход-
ского собрания Ланицкая Елена 
Юрьевна. 

На первой организационной 
встрече с владыкой обсуждалось 
продолжение строительства 
будущего храма в поселке Га-
зимурский Завод, просвещение 
Светом Христовым населения 
района. Затем владыка в сопро-
вождении главы администрации 
и священника посетил место 
строительства будущего храма, 
чтобы дать совет по окончатель-
ной подготовке предстоящего 
важнейшего события – освяще-
ния закладного камня, посетил 
помещение, планируемое под 
жилье семьи священника и под 
обустройство в нем молитвен-
ного помещения для жителей  
п. Новоширокинское.

4 сентября правящий архи-
ерей посетил Новоширокин-
скую средне-образовательную 
школу, над которой шефствует 
православный приход, – чтобы 
встретиться с учащимися стар-
ших классов. Учащиеся, затаив 
дыхание, слушали душеполез-
ную речь владыки, в которой 
он доступным языком объяс-
нял реалии сегодняшнего дня 
в духовном аспекте. Долго еще 
будут делиться впечатлениями 
об этом событии школьники и 
преподаватели – они впервые 
видели главу Епархии.

После встречи с учениками 
владыка освятил шагающий 
экскаватор на полигоне стара-
тельской артели «Урюмкан», 
которая и ведет строительство 
православного храма в поселке 
Газимурский Завод. 

Затем состоялось торжест-
венное освящение и благосло-
вение вновь строящегося храма 
во имя святого равноапостоль-
ного великого князя Владими-
ра. Молитвенно сослужил пра-
вящему архиерею священник 
Олег Щербаков – настоятель 
Газимуро-Заводского прихода. 
На освящении присутствовали 
прихожане, гости из Алексан-
дро-Заводской и Калганской 
районной администрации и 
прихода, благоустроители, бла-
гоукрасители и жертвователи. 
Преосвященнейший владыка 
вложил грамоту и частичку свя-
тых мощей святителя Дмитрия 
Ростовского в капсулу фунда-
мента возводящегося храма.

На проповеди после чина 
освящения закладного камня 
владыка подчеркнул, что «не 
мы строим храм, а прежде все-
го храм строит нас для жизни 
вечной!» Также архипастырь 
рассказал о том, что многие, 
кто участвовал в строительстве 
церквей, особенно Казанского 
кафедрального собора в горо-
де Чите, теперь стали добрыми 
прихожанами и активными по-
мощниками в устроительстве 
Православия на Забайкаль-
ской земле. Владыка тактично, 
с любовью подсказал многим 
начинающим православным  

христианам, как правильно и 
благоговейно  накладывать на 
себя крестное знамение, чтобы 
не оскорблять Великого и Ми-
лосердого Бога своей небреж-
ностью и леностью, посовето-
вал почаще совершать молебны 
на строящемся храме, как это 
делалось в Чите во время строи-
тельства кафедрального собора 
во имя Казанской иконы Божи-
ей Матери.

По окончании чина освяще-
ния владыка подарил всем при-
сутствующим на молитвенную 
память иконки Казанской Бо-
жией Матери. 

После освящения иници-
аторы строительства храма и 
прихожане строящегося храма 
пригласили епископа Евстафия 
и духовенство на праздничную 
трапезу в Ново-Широкинский 
ГОК, которую организовали 
ООО «Новоширокинский руд-
ник» и артель «Урюмкан». За 
праздничным столом было ска-
зано много теплых слов: архи-
ерей поблагодарил руководство 
администрации Газимуро-За-
водского района за инициативу 
и активное содействие в начале 

строительства православной 
церкви; искренне поблагодарил 
руководителей администрации 
артели «Урюмкан» за актив-
ное ведение и финансирование 
строительства храма, за то, что 
они взяли на себя такое благое 
дело; поблагодарил за содей-
ствие в строительстве организа-
ции «Востокгеология» и «Но-
воширокинский рудник». Вла-
дыка констатировал тот факт, 
который явно показывает, что 
те, кто участвуют в строитель-
стве Святых Божиих церквей, 
не остаются без попечения и 
милости у Господа, который 

так же начинает заботиться о 
благоустроителях, благоукра-
сителях, жертвователях, желая 
им спастись и в разум истины 
прийти.

Епископ Евстафий напомнил 
всем присутствующим, что мы 
сегодня далеко отошли от бла-
гочестия наших предков и уст-
ремились более к материально-
му благополучию, к неугодным 
Богу развлечениям и увеселени-
ям, которые преумножают наши 
страсти и пороки, ведут нас к 
погибели; что пора нам возвра-
щаться к добрым прошлым ду-
ховным началам, к угождению 
Богу, – и вот для этого прежде 
всего строятся Святые Божии 
церкви – Университеты Бого-
угодной жизни.

Много добрых пожеланий 
и заверений было сказано на 
праздничной трапезе, теплых 
слов и поздравлений, связанных 
с таким замечательным событи-
ем как освящение и благослове-
ние начала строительства храма 
во имя святого равноапостоль-
ного великого князя Владимира 
в п. Газимурский Завод.

По окончании трапезы вла-
дыку проводили в дальнюю 
дорогу, молитвенно пожелав  
Ангела-Хранителя в пути.

Хочется выразить огромную 
признательность нашему пра-
вящему епископу Евстафию за 
понесенные им благие труды 
на нашей земле во время этого 
посещения. Хочется искренне 
еще раз поблагодарить стара-
тельскую артель «Урюмкан», 
конечно же директора Бирби-
даева Сергея Геннадьевича, 
Сазонова Александра Евгень-
евича, Пальянова Александра 
Павловича и весь коллектив 
артели. За понимание и актив-
ную помощь во всех трудностях 
хочется поблагодарить: главу 
администрации района Лари-
онова Романа Васильевича и 
весь коллектив администрации; 
главу совета района Кулеки-
на Михаила Львовича и совет; 
Иглина Николая Алексеевича, 
Петруняка Петра Вадимирови-
ча, бригаду строителей из Агин-
ского округа; Савватеева Юрия 
Александровича и коллектив 
«Востокгеология»; Якимова 
Сергея Васильевича, Кайбали-
ну Наталью Барамбаевну и весь 
коллектив ООО «Новоширо-
кинский рудник», а также всех, 
кто прямо или косвенно сопри-
касается общему доброму делу 
и кто молится, чтобы Господь 
нам помогал.

Господь да поможет всем 
нам в наших трудах  и в Благих 
помышлениях, стремлениях и 
начинаниях!

Священник Олег Щербаков
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любимые дети бога

Всехсвятский женский монас-
тырь был заложен в июне 2001 
года в поселке Атамановка. В 
основание обители были по-
ложены мощи Игумена Земли 
Русской святого преподобного 
Сергия Радонежского и мощи 
трех дивеевских монахинь: свя-
тых преподобных Елены, Марфы 
и Александры – духовных чад 
святого Серафима Саровского, 
прославленных Русской Право-
славной Церковью в лике святых 
в 2000 году. 

Когда-то в этом монастыре 
жили всего три насельницы. Се-
годня их 16. Младшей – 26 лет, 
самой старшей – 75. Настоятель-
ница монастыря монахиня Ольга 
(Василькова). В прошлом выпус-
кница ЗабГГПУ (факультет жур-
налистики) она, получив диплом 
вуза, сразу и всецело посвятила 
себя служению Богу. Настоя-
тельницей 29-летнюю матушку 
Ольгу назначили 26 июля этого 
года Священным синодом Рус-
ской Православной Церкви.

– Уход от мира и посвящение 
себя монашеской жизни – дело 
добровольное, – рассказывает 
епископ Читинский и Краснока-
менский Евстафий. – Но между 
тем, как девушка впервые ступа-

Жизнь по уставу
нестяжание, послУшание и безбраЧие – 

основа жизни в монастыре

монашеская жизнь скрыта от посторонних глаз. поэтому 
вокруг нее создается множество мифических стереотипов. 
Чаще всего они имеют мало общего с действительностью. 
в этом убедилась наша корреспондентка, которая недавно 
побывала во всехсвятском женском монастыре, располо-
женном в поселке атамановка.

Монастыри

Монастырь расположен в 
живописном месте, на окраине 
поселка Атамановка, что в 20 
километрах от города Читы, в 
дельте рек Ингоды и Никиши-
хи. Место под строительство 
обители выбрал епископ Чи-
тинский и Забайкальский Ев-
стафий. Освящение места и за-
кладка монастыря состоялись 
17 июня 2001 года, тогда же 
начались и первые строитель-
ные работы. В основание оби-
тели были положены частицы 
мощей святого преподобного 
Сергия игумена Радонежско- 
го, а также частицы мощей 
трех святых жен Дивеевских: 
Александры, Марфы и Елены. 

Первая Божественная ли-
тургия в новом Всехсвятском 
храме была отслужена епис-
копом Евстафием 7 июля 2002 
года, в праздник Всех святых, 
в земле Российской просияв-

ших. Освящение престола и 
официальное учреждение мо-
настыря состоялось 29 июня 
2003 года. Чин освящения со-
вершил епископ Читинский и 
Забайкальский Евстафий. В ос-
нование престола монастыр-
ского храма была положена 
частица мощей святого вели-
комученика Евстафия Плаки-
ды – небесного покровителя 
владыки Евстафия.

Первой исполняющей обя-
занности настоятельницы 
монастыря стала монахиня 
Евникия (Волкова). В число 
насельниц обители на тот мо-
мент входили матушка и четы-
ре послушницы. Со временем 
число сестер постепенно уве-
личилось. За семь лет сущест-
вования обители послушание 
исполняющей обязанности 
настоятельницы в разное вре-
мя несли: монахиня Тавифа 

(Загузина), монахиня Евникия 
(Волкова) и монахиня Арсе-
ния (Шпилевская).

С июля 2010 года настоя-
тельницей Всехсвятской жен-
ской обители является монахи-
ня Ольга (Василькова). Реше-
ние об утверждении ее в этой 
должности, с правом ношения 
наперсного креста, было при-
нято на заседании Святейшего 
Синода РПЦ от 26 июля 2010 
года, проходившем в городе 
Киеве.

На сегодняшний день чис-
ло сестер обители во главе с 
матушкой настоятельницей 
составляет шестнадцать чело-
век. Из них восемь монахинь, 
семь инокинь и одна послуш-
ница.

Монастырь молодой, раз-
вивающийся. Активно ведутся 
строительные работы, осваи-
ваются новые территории.

ет на территорию обители, и мо-
нашеским постригом проходит 
немало времени. 

Девушку принимают в оби-
тель только в том случае, если 
выясняется, что она не находит-
ся под влиянием сиюминутного 
желания, усердна в молитве, не 
противится смирению. Затем 
год или более она является по-
слушницей, и только после этого 
настоятельница монастыря пи-
шет прошение на имя архиерея о 
зачислении в монастырь. Зачис-
ленной послушнице выдается 
одеяние – платок, закрывающий 
лоб, подрясник (длинное пла-
тье) и кожаный пояс. В качестве 
послушницы пребывают не ме-
нее трех лет. Затем снова подает-
ся прошение на постриг. Первая 
степень пострига – иночество 
(во время него не принимаются 
монашеские обеты). Инокинь во 
Всехсвятском монастыре семь. 
Они носят рясу с длинными ру-
кавами, апостольник и клобук 
(головной убор с прозрачной 
«фатой»).

– А вот монашеский постриг – 
это уже собственно монашество, 
– поясняет владыка. – Во время 
него гласно даются три главных 
монашеских обета: нестяжания 
(не иметь ни к чему пристра-
стия), послушания и безбрачия. 

историЧеская справка
женский монастырь во имя всех святых, в земле российской просиявших
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Монастыри

монастырь – 
сердце церкви

Жизнь в монастыре подчиня-
ется строгому распорядку. Про-
буждаются монахини Всехсвят-
ского женского монастыря в 6 
утра. В 6.30 собираются в храме 
на утреннее богослужение, ко-
торое длится более двух часов. 
Затем – завтрак. Несмотря на то, 
что монахини не едят мясо, не 
употребляют в пищу продукты 
животного происхождения по 
понедельникам, средам и пятни-
цам (кроме установленных пос-
тов), скудным их рацион назвать 
нельзя. Готовят сестры сами. 
Приусадебное хозяйство по-
зволяет сделать меню разнооб-
разным и питательным. Трапеза 
сопровождается приемом пищи 
духовной: одна монахиня чита-
ет жития святых или поучения 
святых отцов. После завтрака 
все идут на послушание до 19.30 
с перерывом на обед. Послуша-
нием в монастыре называются 
работы, которые распределяет 
между насельницами настоя-
тельница. А работы во Всехсвят-
ском монастыре хватает всем. 
Одни трудятся на коровнике или 
птичнике, другие на огороде – в 
теплицах и на грядках с овоща-
ми. Много работы в швейной и 
иконописной мастерских, а так-
же на кухне.

– Научились сыр варить, – 
рассказывает 26-летняя мать Фо-
тиния. – Раньше сыр делали по 
деревенскому методу, а сейчас 
овладели современными техно-
логиями, теперь он получается у 
нас не хуже заводского.

В иконописной мастерской 
работают настоятельница и 
инокиня Фотиния. Обучаться 
этому художеству сестры езди-
ли в Ростовскую иконописную 
школу. 

– Иконы пишем для своей 
обители и для наших благодете-
лей, – поясняет матушка Ольга.

Желающих помогать мате-
риально и своим трудом у жен-
ского монастыря немало. Это 
забайкальские предпринимате-
ли, которые выделяют средства 
на возведение хозяйственных 
построек и других нужд обите-
ли. Многие православные люди 
приезжают сюда потрудиться в 
выходные дни или в отпуске.

за пределы обители – 
по разрешению

В некоторых монастырях се-
стры могут ездить к родным. Во 
Всехсвятском монастыре такой 
практики нет. За пределы обите-
ли монахини выезжают по необ-
ходимости: для выполнения по-
слушания или ухода за больными 
родственниками. 

– Когда мы уходим от мир-
ской жизни, то многие, и родные 
в том числе, нас не понимают, но 
навещать нас в обители им раз-
решается, – рассказывает мона-
хиня Татьяна. – Сейчас, напри-
мер, моя мама гостит. Помогает 
мне в швейной мастерской рас-
краивать рясы для священников 
нашей Епархии.

Библиотека обители содержит 
только православную литерату-
ру. Здесь нет романов и детекти-
вов. В обители есть компьютер и 
телевизор. Насельницы монас-
тыря смотрят только программы 
православного канала «Союз».

– Монастырь – это не тюрьма, 
– говорит на прощание матуш-
ка Ольга. – И идут сюда не от  
безысходности, а от большой 
любви и преданности Богу.

Елена Лоскутникова.
Фото из архива Всехсвятского 

женского монастыря

КСТАТИ
В монастырь не могут посту-

пить женщины, находящиеся в 
браке, и те, у кого есть несовер-
шеннолетние дети.

Икона Всех святых, в зем-
ле Российской просиявших, 
темна от мантий преподоб-
ных: повсюду, куда ни по-
смотри на Московских, Му-
ромских, Ростовских, Соло-
вецких, Киево-Печерских, 
Вологодских чудотворцев –  
везде куколи, мантии, схи-
мы. На протяжении тысячи 
лет наши святые предки, 
возлюбив Христа «и тому 
единому работати вожде-
лев», бежали от мира. А 
мир шел за ними в пустыни 
и леса, притягиваемый свя-
тостью и чистотой.

Первый в Читинской 
земле монастырь посвящен 
памяти всех русских святых. 
И сегодня сердце право-
славного человека тянется к 
обители – не столько пото-
му уже, что живущие в ней 
сияют святостью подобно 
древним подвижникам, но 
потому, что здесь, в месте им 
посвященном, «безчислен-
ный сонм сродников наших, –  
как поется в одной из празд-
ничных стихир, – предстоит 
царю славы и молебна хода-
тайствует о нас». 

Монахиня Ольга 
(Василькова)
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объявляет набор учащихся на 
пастырское и певческое отде-
ления для подготовки священ-
нослужителей и церковнослу-
жителей (певчих церковного 
хора, преподавателей Закона 
Божия). Право на поступление 
имеют лица православного ве-
роисповедания, от 18 до 35 лет.  
Срок обучения – 3 года. Учащи-
еся обеспечиваются бесплат-
ным питанием и общежитием.

При поступлении проводит-
ся собеседование.  При себе не-
обходимо иметь:

• документ, удостоверяющий 
личность;

• военный билет;
• документ об образовании;
• свидетельство о Креще-

нии;
• рекомендацию приходско-

го священника;
• свидетельство о Венчании, 

браке;

• медицинскую справку по 
форме № 086.

В училище преподаются сле-
дующие дисциплины:

• богословие;
• история;
• языки;
• церковный устав;
• церковное пение;
• церковное искусство.

По окончании обучения 
выдается диплом о среднем 
духовном образовании. По ре-
зультатам обучения выпускни-
ки могут поступать в высшие 
духовные школы.

Документы принимаются до 
14 сентября 2010 года. Обра-
щаться в канцелярию Читин-
ской и Краснокаменской Епар-
хии.

Телефоны для справок: 
32-54-78, 8-914-462-33-17.

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.

В поселке КСК на месте строительства храма рядом с админи-
страцией Черновского района еженедельно по вторникам в 18.00 
совершается молебен о благо а храма во имя Воздвижения Креста 
Господня.

В поселке КСК на территории строящейся психиатрической 
больницы № 2 еженедельно по вторникам в 17.00 проводится мо-
лебен о  благопоспешении  строительства храма.

В поселке Восточный на территории городской больницы № 2 
еженедельно по средам в 17.30 проводится молебен о  благопоспе-
шении  строительства храма святого апостола и евангелиста Луки.

воскресная школа 
при читинском кафедральном соборе во имя казанской иконы  божией матери 

продолжает набор учащихся от 7 до 14 лет на 2010–2011 учебный год. Запись проводится по воскре-
сеньям с 12.00 до 15.00 или в будние дни по телефонам  8-924-378-54-87, 44-34-71, 35-91-51. Занятия 
проводятся по воскресеньям с 11.30. Начало занятий –  с 11 сентября в 12.00.

воскресная школа спасо-преображенского храма г. Читы
объявляет набор воспитанников в Воскресную школу. Приглашаются дети от 5 до 14 лет. Занятия 
проводятся в 12 часов по воскресным дням. По всем вопросам обращаться по тел. 32-48-42. Адрес 
храма: г. Чита, ул. Чайковского, 12. Также Воскресная школа приглашает учителя рисования.

детско-юношеский хор воскресной школы читинского кафедрального собора 
во имя казанской иконы божией матери «вифлеемская звезда» 

проводит набор детей и молодежи. В программе – обучение вокальным навыкам, певческому мастерс-
тву. В течение года ребята изучают песнопения Православной Церкви, участвуют в праздничных ме-
роприятиях и миссионерских выступлениях Воскресной школы собора. Запись проводится 12 сентяб-
ря в 12 часов в Воскресной школе Казанского кафедрального собора. По всем вопросам обращаться к 
руководителю хора О.Ю. Шаболта ( тел. 8-924-383-35-37) Музыкальное образование не обязательно.

Читинское дУХовное УЧилище 
во имя святого апостола иоанна богослова

производится набор 
в судомодельный кружок и кружок технического моделирования

Кружковцы изготавливают действующие модели гражданских судов, кораблей, подводных лодок, 
парусников, поделки из бумаги и картона, фанеры, учатся выпиливать и выжигать. В игровой форме 
с детьми проводятся занятия, развивающие память, мышление, воображение.

11 и 12 сентября на территории Казанского кафедрального собора пройдет 
Первая ярмарка «Чита Православная». 

Ярмарка начнет свою работу с  10 часов. 
На ярмарке можно будет приобрести православную литературу, 

монастырские овощные и молочные продукты, одежду.

Объявления

Расписание занятий судо-
модельного кружка:

Понедельник, пятница  –  
с 10.00 (первая смена) и с 
14.00 (вторая смена); вос-
кресенье – с 14.00.

Расписание занятий круж-
ка технического моделиро-
вания:

Вторник – с 14.00, четверг 
– с 14.00.

адрес кружков: 
духовное училище (на территории свято-воскресенского храма, ул. 9 января), кабинет № 5.

Обращаться к Валерию 
Павловичу (тел. 8-924-471-
38-61) и Любови Ильиничне 
(8-924-379-01-99) Воронови-
чам.

18–19 сентября Федерацией судомодельного спорта в районе Застепь  на водоеме Дамба прово-
дятся краевые соревнования. Приглашаются все желающие.

Церковный календарь

Освященное время церкви 14 сентября – наЧало 
Церковного индикта

пожалуй, самым неза-
метным православным 

праздником является церковное 
новолетие, которое в церковном 
календаре торжественно имену-
ется началом индикта. Готовые 
праздновать гражданский Но-
вый год и первого, и четырнад-

цатого января, не отказываясь 
разделять праздничную ново-
годнюю трапезу с мусульмана-
ми, буддистами, конфуцианцами 
и иудеями, мы плохо знаем, ког-
да же начинается наш православ-
ный церковный год. 

Любой новогодний праздник –  
довольно условная дата. Астро-
номы знают, что все точки земной 
орбиты абсолютно равноправны 
и совершенно безразлично, ка-
кую из них принять за начало от-
счета. Первое сентября Юлиан-
ского календаря (14-е по новому 
стилю) – такая же условная дата. 
Даже учебный год в Средневеко-
вой Руси начинался не с 1 сентяб-
ря, а три месяца спустя: 1 декабря 
на память пророка Наума. И не-
задачливый школяр, отправляясь 

к учившему его за горшок каши 
дьячку, представлял его тяжелую 
десницу и бормотал рифмован-
ную молитву: «Пророк Наум, 
наставь на ум». 

И в Римской империи, и на 
Руси наступление Нового года 
праздновалось первого марта. 
Александрийские ученые обос-
новали эту традицию тем, что 
Бог, по их расчетам, завершил 
творение мира именно первого 
марта, в пятницу, которая пред-
шествовала дню отдохновения, 
субботе. 

Первое сентября, сменившее 
привычное 1 марта в России в 
1363 году, а в Римской Импе-
рии в царствование Константи-
на Великого в 325 году, – дань 
гражданской византийской тра-

диции. Начало индикта – это на-
чало финансового года, начало 
нового периода сбора налогов. 
Сам индикт – одна пятнадцатая 
часть индиктиона, пятнадцати-
летнего промежутка времени, 
который при равноапостольном 
царе Константине утвердился 
как компромиссная между годом 
и веком единица отсчета истори-
ческого времени.

Некоторые историки счита-
ют, что счет по индиктионам был 
введен Константином взамен 
счета по языческим олимпиадам, 
которые окончательно были  
упразднены Феодосием Великим 
в 394 году. Священное предание 
сохранило свидетельство о том, 
что индикт и индиктион были 
введены в церковный календарь 

в знак благодарности равноапос-
тольному Императору за пре-
кращение гонений и провозгла-
шение веротерпимости. 

С понятием индикта и про-
стого индиктиона связано еще 
одно понятие – Великого Ин-
диктиона, или, как его называли 
на Руси, Миротворного Круга. 
Великий Индиктион, в отличие 
от простого, не является хо-
зяйственной величиной. Этот 
огромный промежуток времени 
в 532 года определяет пасхаль-
ный цикл, а вместе с ним и весь 
церковный календарь. Создание 
Великого Индиктиона отцами 
Первого Вселенского собора 
было, по сути дела, воцерков-
лением известного с языческих 
времен Юлианского календаря.


