
Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа.

Всех вас, дорогие братья и 
сестры, сердечно поздравляю с 
великим праздником Успения 
Божией Матери и с окончанием 
Успенского поста.

Прошедший пост был таким 
же строгим, как Великий пост, 
предваряющий Пасху Господню. 
Ведь праздник Успения Божией 
Матери – это, по сути, вторая 
Пасха, потому что Матерь Божия 
не умерла, а лишь на время усну-
ла. Посему и праздник называет-
ся Успением. По истечении трех 
дней тело Божией Матери не 
обнаружили во гробе. И это явно 
свидетельствует нам о том, что 
Она воскресла так же, как воскрес 
Господь наш Иисус Христос. Сам 
Господь, возлюбленный Сын Бо-
жией Матери, взял этот Чистей-
ший Сосуд на небеса.

«В Рождестве девство сохра-
нила еси, во успении мира не ос-
тавила еси, Богородице, преста-
вилася еси к животу, Мати сущи 
Живота и молитвами Твоими из-
бавляеши от смерти души наша». 
Такой праздничный тропарь 
поет сегодня Святая Церковь, 
прославляя Преблагословенную 
Заступницу рода христианского, 
Матерь Господа нашего Иисуса 
Христа. По рождестве Своего 
Божественного Сына Она сохра-
нила девство, и посему Церковь 
именует Ее Приснодевой, то есть 
вечной Девой. Во успении Она не 

оставила мира, то есть после ухода 
из земной жизни в вечную жизнь 
(слово «живот» по церковно-
славянски означает «жизнь»), 
предстоя у Престола Божия, Она 
взяла на Себя материнское попе-
чение о всем роде человеческом.

Для нас это великая радость. И 
когда мы вольно или невольно со-
грешаем, мы должны иметь глубо-
кую надежду на милость Царицы 
Небесной, – конечно, только в том 
случае, если мы горячо раскаива-
емся в содеянном нами грехе. Мы 
должны всегда с покаянием и мо-
литвой о прощении наших грехов 
обращаться к Матери Божией как 
к великой Посреднице между Бо-
гом и человеком. И наши молитвы 
никогда не будут тщетными. Ма-
терь Божия обязательно поможет 
нам, потому что Она не только 
Мать возлюбленного Сына Свое-
го Господа Иисуса Христа, но, как 
поет о Ней Святая Церковь, Мать 
всего рода христианского, то есть 
наша с вами Мать.

Не случайно малые дети в 
опасных обстоятельствах обыч-
но прибегают за поддержкой и 
помощью к маме. И сегодня, ког-
да народ наш долгое время жил 
без Бога и только еще начинает 
медленно возвращаться к Нему, 
Матерь Божия так же является 
для нас самой лучшей Советни-
цей и Помощницей.

В наше время очень трудно 
найти опытного человека, ко-
торый смог бы безошибочно  

ответить нам на все мучающие нас 
вопросы, который верно подска-
зал бы нам, как разрешить наши 
многочисленные проблемы. А у 
нас самих не хватает ни жизнен-
ного опыта, ни здравого разума, 
чтобы разобраться в житейских 
сложностях. Посему всякий раз, 
когда на нашем жизненном пути 
встречаются сложные обстоя-
тельства, в первую очередь будем 
обращаться за помощью не к ок-
ружающим нас людям, а к Мате-
ри Божией. И Она обязательно 
придет к нам на помощь. А если 
мы больны, Она подскажет, поче-
му нас посетила эта болезнь и как 
ее излечить. Конечно, по нашим 
грехам мы не достойны того, что-
бы Матерь Божия явно явилась 
нам и говорила с нами. Она отве-
тит нам через других людей или 
через какие-то обстоятельства.

По опыту безчисленного мно-
жества верующих людей извест-
но, что, когда мы обращаемся к 
Матери Божией с молитвой, Она 
непременно помогает нам – тем, 
что делает наш ум более проник-
новенным. Поэтому после молит-
вы нам гораздо легче решить без-
покоящие нас вопросы. И у нас 
появляются силы не только чтобы 
разобраться с нашими проблема-
ми; болезни отступают, когда мы 
с покаянием в грехах обращаемся 
за поддержкой к нашей великой 
Заступнице – Матери Божией.

Главное – не коснеть в грехах. 
Ведь грех никогда не проходит 
сам по себе. Напротив, он стано-
вится хроническим и разъедает 
наши душу и плоть. Только по-
каяние в грехе, а слово «покая-
ние» означает «изменение», то 
есть «исправление», поможет 
нам выйти на путь Истины, на 
путь полнокровной и полноцен-
ной жизни.

Будем об этом, братья и сест-
ры, всегда помнить и не ждать, 
когда нас посетят какие-то вол-
нения и скорби, а обращаться к 
Божией Матери во всякий день, 
как можно чаще. И как бы мы 
вольно или невольно не согре-
шали, будем просить Ее как вели-
кую Молитвенницу и Ходатаицу 
заступиться за нас пред Богом. 

Будем твердо надеяться, что Гос-
подь по молитвам Богородицы 
в очередной раз помилует нас. 
Ведь Сам Господь обещал Своей 
Пречистой Матери, что ни одно 
Ее слово, ни одно Ее прошение 
не останутся у Него не услышан-
ными и не исполненными.

Еще один важный урок пре-
подает нам праздник Успения 
Божией Матери. В этот день 
мы всегда слышим в храме слова 
Евангельского чтения от Луки, 
в которых говорится о том, как 
однажды Господь пришел в не-
кое селение и там Его встретила 
женщина по имени Марфа. Мар-
фа тотчас принялась за приго-
товление щедрого угощения для 
этого великого Гостя. А родная 
сестра Марфы, Мария, в это вре-
мя села у ног Господа и проник-
новенно слушала Его благосло-
венные слова. Марфа упрекнула 
Господа: «Господи! или тебе и 
нужды нет, что сестра моя одну 
меня оставила служить? Скажи 
ей, чтобы помогла мне» (Лк. 10; 
40). На что Господь ответил: 
«Марфа! Марфа! Ты заботишь-
ся и суетишься о многом, а одно 
только нужно; Мария же избрала 
благую часть» (Лк. 10; 41-42).

Что это за «благая часть»? 
Это слушание и слышание слова 
Божия. Ведь Сам Господь раз-
говаривал с Марией и вещал ей 
непреходящие истины. И когда в 
другой раз Господь Иисус Хрис-
тос беседовал со Своими учени-
ками и народом, одна женщи-
на, «возвысив голос из народа, 
сказала Ему: «Блаженно чрево, 
носившее Тебя, и сосцы, Тебя 
питавшие!» (Лк. 11; 27). На что 
Сам Господь ответил ей: «Бла-
женны слышащие слово Божие и 
соблюдающие его» (Лк. 11; 28).

Эти слова Господа и Спаса на-
шего Иисуса Христа обращены 
сегодня и к нам с вами, братья 
и сестры. Очень часто мирская 
суета заглушает в наших душах 
голос Божий, и в итоге мы не по-
лучаем того блаженства, которое 
Господь обещает слышащим и 
исполняющим слово Божие.

Как мы можем услышать голос 
Божий? Этот голос обращается  

к нам сегодня и всегда со страниц 
Священного Писания. И чествуя 
в нынешний праздник Матерь 
Божию, мы можем вспомнить, 
что Она никогда не расставалась 
со Священным Писанием. И ког-
да архангел Гавриил принес ей 
Благую Весть о том, что Ей над-
лежит стать Матерью Господа –  
Спасителя мира, Она в этот мо-
мент, по церковному преданию, 
также была занята чтением Свя-
щенного Писания.

Святитель Тихон Задонский, 
память которого мы праздновали 
26 августа, говорил: «Когда мы 
молимся, мы беседуем с Богом. 
А когда мы читаем Священное 
Писание, Бог беседует с нами». 
Конечно, эта беседа просвещает 
наш ум и чувства. Через Священ-
ное Писание, и особенно через 
Святое Евангелие, Господь под-
сказывает нам, как нам нужно 
поступить в той или иной ситу-
ации, как разрешить мучающие 
нас жизненные вопросы. Ведь 
слово Божие – это не гадательная 
книга, это «меч обоюдоострый», 
который разделяет праведное 
и неправедное. И нам, когда мы 
обращаемся к слову Божию, ста-
новится ясно, что в нас хорошо, а 
что плохо и, соответственно, что 
нам нужно делать, чтобы изба-
виться от грехов, страстей и при-
близиться к совершенству, к ко-
торому нас призывает Господь.

Слово Божие – это слово все-
могущего Бога. И потому оно не 
только дарует нам видение наших 
пороков и путей их преодоления, 
но и дает нам силы для изменения 
себя в лучшую сторону. Будем же 
об этом помнить и всегда прибе-
гать к слову Божию, а тем более –  
когда нас постигают какие-то 
сложности и скорби. Будем чер-
пать из этого неисчерпаемого 
источника, как называют Свя-
щенное Писание Сам Господь 
и святые отцы Церкви, и да про-
светится словом Божиим наш ум, 
наше сердце, все наше человече-
ское естество. Аминь.

Казанский кафедральный собор, 
г. Чита

28 августа 2010 г.
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l 13 августа, накануне Ус-
пенского поста, во Всехсвят-
ском женском монастыре 
произошло знаменательное 
событие. По завершении Бо-
жественной литургии епис-
коп Читинский и Краснока-
менский Евстафий возложил 
наперсный крест на первую 
в истории Всехсвятской жен-
ской обители настоятельницу 
монастыря – монахиню Ольгу 
(Василькову), назначение ко-
торой было утверждено Свя-
щенным Синодом Русской 
Православной Церкви на засе-
дании 26 июля сего года.

Владыка Евстафий поздравил 
матушку Ольгу с утверждением 
в должности настоятельницы и 
произнес назидательное слово 
перед сестрами обители и со-
бравшимися гостями: «Сегод-
ня, дорогие братья и сестры, в 
нашей обители весьма важный 
и судьбоносный день. Бразды 
правления обителью передают-
ся из одних рук в другие. Наша 
с вами жизнь устроена так пре-
мудро, что ничто, случающееся 
в ней с нами, не происходит без 
воли Божией, без Его святого 
промысла. Изъявлением такой 
воли Божией и является сегод-
няшнее событие. Надо пом-
нить, что настоятельство – это 
нелегкое иго, это крест, налага-
емый Господом на человека. И 
в ознаменование того, что это 

действительно крест, монахине 
Ольге сегодня вручается крест 
наперсный. Наперсный крест –  
это внешняя атрибутика, под-
черкивающая значимость кон-
кретного человека. Дай Бог, 
матушка настоятельница, чтобы 
не только твой приход в эту свя-
тую обитель был радостным и 
благодатным, но и вся твоя даль-
нейшая жизнь здесь, которая, 
безусловно, будет сопряжена с 
определенными трудностями, 
присущими всем начальству-
ющим, была такой же светлой. 
Дай Бог, чтобы Господь умуд-
рил тебя достойно нести возло-
женный на тебя крест. Также я 
поздравляю вас, дорогие сест-
ры, с утвержденной матушкой 
настоятельницей. Я призываю 
вас во всем относиться к ней с 
должным уважением и послуша-
нием. Помните о том, что послу-
шание – это первая добродетель 
монаха. Всем вам желаю мира и 
спасения о Господе».

В свою очередь матушка 
Ольга поблагодарила епископа 
Евстафия за оказанную ей вы-
сокую честь. «Сознаю свое не-
достоинство, неопытность, но, 
уповая на помощь Божию, на 
молитвы русских чудотворцев, 
на ваши, Владыко, святые мо-
литвы и молитвы сестер, поста-
раюсь оправдать оказанное мне 
доверие».

Владыка отдельно побла-
годарил монахиню Тавифу за 
понесенные ею труды во благо 
святой обители на поприще ис-
полняющей обязанности насто-
ятельницы монастыря и благо-
словил ее иконой Божией Ма-
тери «Знамение» XVIII века.

Далее матушку Ольгу по-
здравили сестры монастыря 
и специально прибывшие по 
этому случаю гости. Праздник 
в монастыре закончился торже-
ственной трапезой.

 
Анастасия Ковалева

2 3 сентября 2010

Новости Епархии

l 21 августа в Казанском 
кафедральном соборе прошли 
праздничные богослужения, 
посвященные годовщине об-
ретения мощей святого пре-
подобного Варлаама Чикой-
ского. 

Во время богослужений все 
желающие смогли приложить-
ся к раке с мощами забайкаль-
ского святого. Божественную 
литургию совершил епископ 

Читинский и Краснокаменский 
Евстафий в сослужении с духо-
венством Епархии. После завер-
шения богослужения состоялся 
крестный ход с мощами препо-
добного Варлаама по улицам, 
прилегающим к Казанскому ка-
федральному собору. 

Пресс-служба Читинской 
и Краснокаменской Епархии.

Фоторепортаж Евгения Мухина

Годовщина обретения мощей 
преподобного 

Варлаама Чикойского

Вручение наперсного креста

Справка: Монахини, назначенные Священным Синодом на-
стоятельницами монастырей, по должности носят наперсный 
крест, который возлагается епархиальным архиереем. В случае 
оставления ими должности они не имеют права ношения напер-
сного креста. За многолетнее усердное служение настоятельницы 
монастырей указом Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси могут быть удостоены сана игумении. За особые заслуги игу-
мении указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
могут быть удостоены права ношения наперсного креста с укра-
шениями.

11 сентября – Усекнове-
ние главы Иоанна Предтечи. 
Храмовый праздник Иоан-
но-Рождественского храма  
г. Читы

12 сентября – Перенесе-
ние мощей святого благовер-
ного великого князя Алек-
сандра Невского. Торжест-
венные богослужения по 
случаю праздника пройдут 
в Казанском кафедральном 
соборе г. Читы. Епископ Чи-

тинский и Краснокаменский 
Евстафий совершит Божест-
венную литургию в сослуже-
нии духовенства Епархии. 
После литургии состоится 
традиционный крестный ход 
от собора к часовне святого 
благоверного великого кня-
зя Александра Невского.

14 сентября – Начало ин-
дикта – церковное новоле-
тие. Начало учебного года в 
учебных заведениях Епархии.

21 сентября – Рожде-
ство Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии. 
Престольный праздник 
Богородице-Рождествен-
ского храма поселка Ата-
мановка.

27 сентября  – Воздви-
жение Креста Господня. В 
честь этого праздника будет 
освящен строящийся храм в 
поселке  КСК.
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l Сразу же двумя радост-
ными событиями для нашей 
Епархии ознаменовалась по-
следняя неделя поста, а также 
сам светлый день праздника 
Успения Пресвятой Владычи-
цы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии. 

26 августа, в день памяти 
святителя Тихона Задонского, 
во Всехсвятском женском мо-
настыре, расположенном в по-
селке Атамановка, епископом 
Читинским и Краснокаменским 
Евстафием был совершен мона-
шеский постриг. Постриг при-
нял послушник Иоанн Крась-
ков, с наречением имени Тихон, 
в честь великого святого земли 
Русской Тихона Задонского. 
При постриге присутствовали 
клирик кафедрального Казан-
ского собора города Читы ие-
рей Виктор Крючков, насельни-
ки Свято-Успенского мужского 
монастыря иеромонах Софро-
ний (Валов), иеродиакон Ин-
нокентий (Федоров), иеродиа-
кон Алипий (Федотов), сестры 
Всехсвятской женской обители 
во главе с настоятельницей мо-
нахиней Ольгой (Васильковой) 
и приехавшие гости. 

По своей сути началом ис-
тинного монашеского пути яв-
ляется пострижение в малую 
схиму – мантию. «Великое  
дело – пострижение во святый 
монашеский образ. Велика и 
таинственна сила, заключающа-
яся в его священнодействии, на-
правляемая к тому, чтобы чело-
век стал ангелом по образу внут-
ренней своей жизни, ибо анге-
лы безтелесны и вещественный 
образ не может уподобиться  
им», – так говорит в своих 
«Письмах к новоначальной 
инокине» духовная дочь свято-
го праведного Иоанна Кронш-
тадтского, основательница вось-
ми женских обителей игуменья 
Таисия (Солопова). В одной из 
своих бесед с монашествующи-
ми схиигумен Авраам дает сле-
дующее объяснение того, в чем 
заключается смысл монашеско-
го пострига: «Смысл пострига 
заключается в том, что человек 
возобновляет обеты, которые 

он нарушил после крещения, 
и дополнительно дает обеты 
нестяжания, безбрачия и послу-
шания, то есть те, которые не для 
всякого христианина обязатель-
ны, но он добровольно берет на 
себя такие обязанности, чтобы 
сугубо служить Господу». Во 
время пострига хор поет вели-
чественные и трогающие до глу-
бины души песнопения, смысл, 
силу и красоту которых ты не в 
состоянии понять разумом, они 
запечатлеваются прямо в сер-
дце: «Объятия Отча отверсти 
ми потщися, блудно мое иждих 
житие, на богатство неижде-
ваемое взирая щедрот Твоих, 
Спасе, ныне обнищавшее мое 
да не презреши сердце. Тебе 
бо, Господи, умилением зову: 
согреших на Небо и пред То-
бою». Здесь новопостригаемый 
уподобляется и евангельской 
овце, потерявшейся, а потом 
найденной добрым пастырем –  
Спасителем (Лк. 10, 30-37), и 
блудному сыну, расточившему 
все свое имение в далекой стра-
не, а затем возвратившемуся к 
своему любящему Отцу, кото-
рый его принял и утешил (Лк. 
15, 11-32). Однако, безусловно, 
важнейшим и решающим мо-
ментом является принесение 
новопостригаемым великих мо-
нашеских обетов. Каждый че-
ловек в своей жизни стремится 
к тишине, миру и счастью. Со-
вершенно естественно, что для 
каждого возраста и для каждого 
конкретного человека катего-
рия счастья не есть что-то по-
стоянное и общее для всех. Но, 
слава Богу, у нас есть Открове-
ние о вечности человеческой 
души, которое всегда остается 
неизменным. Исходя из этого 
можно сказать, что счастье для 
человека, смысл всей его жиз-
ни заключается только в жизни 
с Богом, в Богообщении. Всем 
нам еще при рождении Господь 
определяет наш путь спасения, 
для кого-то это семья – малая 
Церковь, для кого-то это жизнь 
в одиночестве, следуя запове-
дям Христовым, а кого-то Гос-
подь приводит в монастырь и их 
не так уж много по сравнению 

с другими людьми. Монах –  
с греческого переводится как 
«один». Монах дает три основ-
ных обета – это послушание, це-
ломудрие и нестяжание. Через 
исполнение обетов монах при-
ближается к Богу, к конечной 
цели земной жизни.

Владыка Евстафий напутство-
вал новопостриженного монаха 
Тихона: «Дорогие отцы, братья 
и сестры! Сегодня благодатный 
день для нашей Епархии. У нас 
появился еще один инок, кото-
рый будет нести свое послуша-
ние и свет миру. Дай Бог, чтобы 
ты, брат Тихон, услышав сегодня 
все то, что читалось и пелось в 
храме, запечатлел это в своем 
сердце как руководство на всю 
дальнейшую жизнь. Монаше-
ство – это самый короткий путь 
к Богу, но далеко не легкий. Он 
требует больших усилий и тру-
дов. А главное на этом пути – это 
ревность по Боге. Когда в нас 
ослабевает эта ревность, тогда 
начинаются всякие нестроения. 
Особо блюди эту ревность, что-
бы она никогда не ослабевала. 
Всегда помни о тех обетах, ко-
торые ты сегодня давал, не забы-
вай, что Господь невидимо при-
сутствует здесь. Чтобы в конце 
своего земного поприща, своего 
монашеского делания ты мог со 
спокойной совестью сказать: 
«Господи, что мог, то сделал». 
Дай Бог, брат Тихон, чтобы у 
тебя все получилось с Божией 
помощью и с помощью твоего 
небесного покровителя святите-
ля Тихона Задонского».

28 августа, в день праздника 
Успения Пресвятой Богороди-
цы, в Казанском кафедральном 
соборе города Читы епископом 
Читинским и Краснокаменским 
Евстафием во время праздничной 
литургии был рукоположен во ие-
родиаконы монах Тихон (Кась-
ков), а также иерейского сана 
удостоился насельник Свято-Ус-
пенского монастыря иеродиакон 
Софроний (Валов). Поздрав-
ляем всех прихожан Читинской 
и Краснокаменской Епархии с 
этим радостным событием.

 
Анастасия Ковалева

l 25 августа  в Казанском 
кафедральном соборе епископ 
Читинский и Краснокамен-
ский Евстафий совершил мо-
лебен по случаю  80-летия со 
дня образования Погранично-
го управления ФСБ России по  
Забайкальскому краю. 

На молебне небесному покро-
вителю пограничников святому 
благоверному князю Александру 
Невскому присутствовал личный 
состав Пограничного управле-
ния во главе с начальником по 
Забайкальскому краю генерал-

лейтенантом А.Л. Куликовым. 
Епископ Евстафий поздравил 
пограничников со значимой да-
той и пожелал воинам хранить 
границы нашего Отечества от 
врагов, а также границы своих 
душ от грехов. Владыка пожелал 
воинам и членам их семей осо-
бых милостей Божиих, доброго 
здоровья, семейного благополу-
чия и многая лета.

Пресс-служба Читинской 
и Краснокаменской Епархии.

Фоторепортаж Евгения Мухина

Торжества по случаю 80-летия 
со дня образования 

Пограничного управления ФСБ 
России по Забайкальскому 
краю начались с молебна

Ряды священнослужителей Епархии 
пополнились

Ф
от

о 
Ан

ас
та

си
и 

К
ов

ал
ев

ой



– Прежде всего, что такое 
Воскресная школа?

– Словосочетание Воскресная 
школа сегодня уже не так режет 
слух, как это было несколько лет 
назад. Для православных людей 
Воскресение – это особый день 
недели, день когда вспоминается 
главное событие нашего Спа-
сения – Воскресение Христово. 
В воскресенье все верующие 
приходят в храм прославлять 
Господа. Не случайно именно 
воскресенье стало днем работы 
Воскресной школы. Вообще же 
Воскресная школа – это учеб-
ное заведение, в котором через 
знакомство с Православием про-
исходит формирование духовно-
нравственных качеств личности 
ребенка.

– Каковы цели и задачи  
детской Воскресной школы?

– Само понятие Воскресная 
школа четко определяет ее цель. 
Это формирование духовно-
нравственных качеств личности 
ребенка через знакомство с Пра-
вославием. Сегодня необходи-
мо четко осознавать, что только 
Православие как основа русской 
истории, культуры, быта может 
показать ребенку (и взрослому) 
истинные ценности, на которых 
должны строиться отношения 
с людьми, с миром. Это любовь, 
сострадание, терпение, смире-
ние, трудолюбие. Данная цель 
обусловила следующие задачи, 
которые реализуются в Вос-
кресной школе: формирование 
православных представлений о 
Боге, мире, человеке и о самом 
себе; воспитание любви к Роди-
не, к природе, сотворенной Бо-
гом; уважение в семье старшего 
поколения. 

– Когда и при каких обсто-
ятельствах возникли Воскрес-
ные школы в нашей Епархии 
и в Казанском кафедральном 
соборе?

– Первая православная дет-
ская Воскресная школа в г. Чите 
была организована при Свято-
Воскресенском кафедральном 
храме в 1997 году. Школа нахо-
дилась в старом, ветхом здании 
и размещалась в одном классе. 
Учащихся было всего 15 человек, 
разных по возрасту – от 7 до 14 
лет, педагогов было всего трое 
во главе с Н.Ю. Ковалевой.

Большее распространение 
Воскресные школы получили в 
1999 году, когда катехизаторские 

и пастырские курсы, открывши-
еся при Читинской и Забайкаль-
ской Епархии, выпустили своих 
первых выпускников, владеющих 
определенным багажом знаний 
по Богословским предметам, 
знакомых с Основами Право-
славной веры, знающих Священ-
ную историю, умеющих петь и 
читать по-церковно-славянски. 
Через год практически во всех 
храмах города уже существовали 
Воскресные школы, а еще через 
год православные школы стали 
привычным явлением на многих 
приходах Епархии.

В 2001 г. руководителем шко-
лы при Свято-Воскресенском 
храме стала Л.В. Воробьева. 
Обучалось 25 учащихся, педаго-
гический коллектив состоял из 
7 человек. В мае 2006 г. школа 
была закрыта из-за аварийности 
и ветхости помещения. Владыка 
Евстафий пообещал педагогам 
и учащимся школы, что она не 
прекратит свое существование, 
а начнет свою новую жизнь в 
новом кафедральном соборе. В 
конце сентября 2006 года про-
шли торжества по случаю завер-
шения строительства Казанско-
го кафедрального собора, и уже 
15 октября 2006 года в главном 
храме Епархии продолжила ра-
боту детская Воскресная школа, 
но уже в новом качестве. Кроме 
оставшихся 15 учеников старой 
школы было набрано еще 65. 
Дети были разделены по возраст-
ным группам, в школе появилось 
4 класса: дошкольники, младшая 
группа, средняя и старшая. Ру-
ководителем школы стала В.Н. 
Димитриева. Педагогический 
коллектив увеличился до 11 че-
ловек.

– Какое место отводится де-
ятельности Воскресной школы 
Кафедрального собора в кон-
тексте образования и воспита-
ния детей Епархии?

– На современном этапе 
жизнь выявляет новые проблемы, 
которые может и должна решать 
воскресная школа как своеоб-
разный мостик между храмом и 
невоцерковленным обществом. 
Распад семей, искаженные отно-
шения между родителями в се-
мье, безнравственность, которой 
давят на детей СМИ, – все это 
результаты нехристианской жиз-
ни людей, потеря «евангельской 
мотивации поступков». Отсут-
ствие семейных православных 

традиций приводит к тому, что 
теряется личный контакт роди-
телей с детьми, которые в боль-
шей мере подпадают под влия-
ние уличных сверстников и под 
их воздействием отрабатывают 
для себя моральные и нравствен-
ные критерии.

Нужен, прежде всего, поло-
жительный пример. И такие 
примеры дает Воскресная шко-
ла. В последнее время можно 
заметить интересный процесс –  
не родители ведут за собой де-
тей в храм, а дети – родителей. 
Именно через детей происходит 
перемена мысли и образа жизни 
родителей.

В Воскресную школу все 
больше и больше приводят своих 
детей совершенно невоцерков-
ленные родители. Почему? Есть 
много причин. Прежде всего, 
подчас полное бессилие родите-
лей в направлении воспитания 
своих детей. Социологи отмеча-
ют, что в массе своей родители 
вовсе не занимаются воспитани-
ем детей. Общеобразовательная 
школа тоже вопросам духовно-
нравственного воспитания детей 
уделяет мало внимания.

Родители имеют возможность 
сравнить, как ведут себя девочки 
и мальчики Воскресной школы 
и как ведут себя их сверстники 
на улице, как они одеты, какая у 
них речь. Ученики Воскресных 
школ не говорят бранных слов, 
не распивают пиво из бутылок 
на улице, не курят. Вот он – при-
мер! И родители берут за руку 
свое чадо и ведут в Воскресную 
школу, где ребенок получит нор-
мальное, цельное представление 
о своем месте в этом мире, где 
его не будут разрывать проти-
воречия и конфликты. И там их 
встречает доброжелательная, 
теплая, уютная обстановка, сов-
местное чаепитие, забота друг о 
друге, внимание, то есть все то, 
что выделяет верующего чело-
века. Для многих это совершен-
но новая, непривычная и иногда 
непонятная обстановка. Климат 
Воскресной школы сам по себе в 
состоянии привлечь родителей, 
особенно если Воскресная шко-
ла имеет свое собственное по-
мещение, украшенное работами 
детей, выставками их поделок, 
рисунками, когда в ней есть ма-
ленькая трапезная и т.д. 

А дальше они видят, что ре-
бенку интересно в этой школе, 
что там много видов деятельно-
сти, что все это увлекает. И за-
нятые папа или мама ждут, пока 
их ребенок не закончит занятия 
в Воскресной школе. В нашей 
школе в это время родители мо-
гут посмотреть духовные видео- 
фильмы или пойти на занятия 
для взрослых.

Многие родители, не будучи 
воцерковленными, ощущают 
значительный дефицит в своем 

духовном образовании, ощуща-
ют, что они в свое время чего-то 
важного не узнали, недополучи-
ли, и хотят восполнить этот де-
фицит у своих детей.

– Какие формы работы  
используются педагогами на  
уроках?

– Необходимо отметить, что 
Воскресная школа – это про-
странство, прежде всего, церкви, 
храма, а это дает возможность 
педагогам школы возможность 
использовать разные формы ра-
боты, начиная от урока-экскур-
сии по храму, когда дети знако-
мятся с его устройством. Кроме 
того, это уроки-обсуждения, ма-
ленькие конференции, игровые 
уроки, викторины, работы по 
группам, просмотры фильмов, 
прослушивание церковной му-
зыки, постановка сцен и спектак-
лей к праздничным концертам. 
Уроки прикладного творчества –  
это рисование, раскрашивание, 
работа над праздничными су-
венирами, поделками; уроки  
пения – разучивание церковных 
песнопений и лучших стихотво-
рений на религиозные темы.

– В настоящее время сущест-
вует острая проблема – нехват-
ка квалифицированных кадров 
для преподавания богослов-
ских дисциплин. Как у вас об-
стоят дела с педагогами? Име-
ется ли у них педагогическое и 
богословское образование?

– В Воскресных школах ра-
ботают в основном энтузиасты, 
бескорыстно преданные своему 
делу люди. Наша школа не ис-
ключение. Педагогический кол-
лектив состоит из 12 педагогов, 
у всех высшее педагогическое 
образование. Трое педагогов 
окончили катехизаторские кур-
сы в 1998 году и имеют свиде-
тельства о том, что они могут 
преподавать богословские дис-
циплины. Опыт их работы в 
Воскресной школе составляет 
12 лет. Несколько педагогов по-
лучают образование на специа-
лизации «Русская православная 

культура» при ЗабГГПУ. Двое 
педагогов имеют высшее музы-
кальное образование. Школе не 
хватало преподавателей творче-
ских профессий – художников, 
технологов, музыкантов. Но в 
настоящее время эта проблема 
решена, нашлись талантливые 
люди, желающие работать с де-
тьми на общественных началах. 

– Какова роль священника 
в работе Воскресной школы? 
Посещают ли священники уро-
ки в вашей Воскресной школе?

– Чрезвычайно важно, чтобы 
в школе был священник. Когда 
занимаются дети – он беседует 
с родителями, отвечает на во-
просы, помогает разобраться в 
тех или иных ситуациях. При-
сутствие священника во время 
занятий в Воскресной школе во 
многом меняет обстановку в ней, 
вызывает интерес со стороны 
родителей. В нашей школе тоже 
есть духовник. Он благословля-
ет наши занятия в начале года, 
приходит на наши мероприятия, 
заходит по мере возможности, 
дает советы, благословение на 
труды.

– Многие подростки, окон-
чив Воскресную школу, не зна-
ют куда себя деть. Что можно 
предложить родителям и са-
мим подросткам в плане про-
должения обучения и воцер-
ковления?

– Многие из тех, кто уже окон-
чил Воскресную школу, прихо-
дят к нам: помогают в подготов-
ке к мероприятиям, участвуют в 
детском хоре, выступают вместе 
с детьми на праздниках. Мальчи-
ки помогают священнослужите-
лям в алтаре. Хотелось бы, чтобы 
связь с детьми после окончания 
школы не терялась. В следующем 
учебном году у нас будет второй 
выпуск учащихся. Если у детей 
будет желание остаться в школе 
(а им обычно очень трудно рас-
ставаться с привычной обстанов-
кой, доброй атмосферой, с дру-
зьями), мы предложим им прой-
ти вторую ступень обучения –  
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Интервью с Натальей Николаевной Волниной – директором Воскресной школы 
читинского Кафедрального собора во имя Казанской иконы Божией Матери 

Справка: Н.Н. Волнина – выпускница филологического факульте-
та ЗабГГПУ, доцент ЧитГУ. Один из авторов учебника «Основы 
православной культуры» для студентов вузов. В 1999 году после 
окончания трехгодичных катехизаторских курсов при Управлении 
Читинской Епархии получила распределение в Воскресную школу 
Свято-Воскресенского кафедрального собора. Преподает в Воскрес-
ной школе около 12 лет. С 2006 года – заведующая учебной частью 
Воскресной школы читинского Кафедрального собора во имя Казан-
ской иконы Божией Матери. С мая 2010 года возглавляет главную 
Воскресную школу Епархии.

Будни и праздники Воскресной школы

Директор Воскресной школы Казанского собора 
Волнина Н.Н. (справа) и завуч Стародубцева К.А. 

проводят День славянской письменности и культуры в ЗабГГПУ
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более углубленное изучение 
старых предметов, знакомство 
с новыми (например, с крае-
ведческим предметом «Право-
славное Забайкалье», агиогра-
фией, Русской православной 
литературой и др.). Если есть  
желание – продолжить обу-
чение у выпускников других 
Воскресных школ. Мы можем 
организовать работу второй 
ступени уже в этом учебном 
году. Главное – сформировать 
группу учащихся.

– Что делать, если родители 
против посещения ребенком 
Воскресной школы? И наобо-
рот, если ребенок с неохотой 
идет в Воскресную школу и 
храм.

– Ни в коем случае нельзя 
настаивать на посещении, это 
может вызвать агрессию и боль-
шое сопротивление. Были слу-
чаи, когда ребенка, уже доста-
точно самостоятельного, что-
бы одному ходить в школу, не 
отпускали родители. Ребенок 
приходил очень редко, но всег-
да старался сделать что-нибудь 
такое, чтобы порадовать и уди-
вить родителей. В конце кон-
цов на праздник пришла мама, 
чтобы посмотреть, куда так по 
воскресеньям рвется ее чадо, 
нет ли опасности от школы. 
Увидела дружную, радостную 
атмосферу, праздничную поста-
новку, подготовленную самими 
детьми, умиление родителей, и 
с тех пор запретов на посеще-
ние ребенком школы не было. 
Другое дело, когда ребенок с 
неохотой идет в храм и школу. 
Так часто бывает, когда родите-
ли не видят в ребенке личности, 
не позволяют действовать само-
стоятельно. Поэтому попытка 
заставить ребенка ходить в храм 
понимается им не как благое на-
мерение родителей, а как новый 
способ подчинить его волю. Не 
стоит диктовать ему условия и 
насильно вести за собой, нужно 
найти возможность заинтере-
совать его, чтобы уже не роди-
тели его, а он родителей мог 
образовывать, давать советы и 
т. д. Нужно научиться разгова-
ривать с детьми на равных. В 
школе же в таких случаях необ-
ходим индивидуальный подход 
педагога, позволяющий найти 
способ, чтобы заинтересовать, 
увлечь ребенка, помочь ему рас-
крыться.

– Принимают ли в Воскрес-
ную школу некрещеных и де-
тей из инославных семей?

– Да, конечно. Процесс во-
церковления – постепенный 
процесс. Очень часто дети, при-
шедшие к нам в школу, являют-
ся некрещеными. Обычно пос-
ле поступления, месяца через 
два-три, ребенок приходит на 
занятия с радостным известием:  
«Я покрестился!» Мы не за-
ставляем детей и родителей 
принимать Таинство Креще-
ния, обычно они приходят к 
этому сами. При записи детей 
в школу мы не спрашиваем, 
крещен человек или нет. Если у 
людей возникает потребность 
ходить в Воскресную школу,  

не нужно этому препятство-
вать. Каждый приходит к Богу 
своим путем. Детей из инослав-
ных семей мы тоже принимаем. 
Есть у нас учащиеся из непра-
вославных семей разных наци-
ональностей. Причем не было 
случаев, чтобы родители из та-
ких семей препятствовали де-
тям посещать Воскресную шко-
лу. Самих родителей мы видели 
очень редко, но дети с удоволь-
ствием ходили в школу.

– Какие занятия и кружки 
ведутся в Воскресной школе 
Казанского кафедрального 
собора?

– В Воскресной школе ведутся 
Закон Божий, церковно-славян-
ский язык, Жития святых, пение, 
рисование. В этом учебном году 
будет введен предмет «При-
кладное творчество» – дети бу-
дут учиться искусству оригами, 
изготовления различных поде-
лок к праздникам. Действует 
детский хор «Вифлеемская звез-
да». Планируется деятельность 
кружка «Рукоделие».

– Каковы планы на будущий 
учебный год? Какие меропри-
ятия могут посещать в качест-
ве гостей дети и их родители?

– В настоящий момент вполне 
определенно просматриваются 
новые тенденции в направле-
нии развития Воскресных школ.  
Это – вовлеченность школы в ак-
тивную социальную жизнь, это 
участие детей и родителей в ин-
тересной, важной и нужной де-
ятельности. Пути, методы, фор-
мы – все это пока складывается 
опытным путем. Сейчас мы на-
ходимся на стадии накопления, 
формирования опыта – опыта 
взаимодействия с другими шко-
лами, как с воскресными, так и 
с общеобразовательными. Мы 
запланировали участие нашей и 
других Воскресных школ в важ-
ных международных и общего-
родских мероприятиях: в Меж-
дународном конкурсе детских 
рисунков «Красота Божиего 
мира» (сентябрь – октябрь); в 
детской научной конференции, 
посвященной Казанской ико-
не Божией Матери (ноябрь), 
приуроченной к Году учителя; 
в общероссийской благотво-
рительной акции «Православ-
ная книга» (первое полугодие  
2010 г. – март 2011 г.); обще-
городской благотворительной 
акции «Подари радость детям» 
(ноябрь 2010 – январь 2011 г.);  
общегородском фестивале  
«Пасхальная весна» (апрель –  
май 2011 г.); олимпиаде по цер-
ковно-славянскому языку среди 
учащихся общеобразовательных 
и Воскресных школ (май 2011 г.). 
Традиционно наша школа будет 
готовиться к праздничным поста-
новкам на Рождество Христово и 
на Пасху. 

Приглашаем всех принять 
участие в праздничных меро-
приятиях Воскресной школы Ка-
занского кафедрального собора.

– Божией помощи во всех 
Ваших начинаниях!

Интервью записала 
Юлия Викторова

К концу XXI века книга будет 
археологической редкостью?

На одну из секций были 
приглашены педагоги 

Центра русской культуры «Ки-
риллица» филологического 
факультета ЗабГГПУ Л.В. Каме-
дина и О.Е. Наделяева. Вместе 
с воспитателем Алексеем Усоль-
цевым они провели дискуссию о 
значении книги и чтения для мо-
лодого поколения. Одной из зна-
чимых проблем организаторы 
форума определили отсутствие 
интереса у молодежи к чтению, 
которое является не только ос-
новным способом познания, но 
и формирует личность. 

В ходе дискуссии вместе с де-
тьми были сформулированы про-
блемы, связанные с нежеланием 
детей читать. Во-первых, детям 
«скучно читать классику», они 
ограничиваются чтением глянце-
вых журналов или журналов по 
интересу. Во-вторых, молодежь 
не читает, потому что не читают 
взрослые. У ребенка не сформи-
рован образ читающего папы 
или читающей мамы. Нет при-
мера – нет поступка. В-третьих, 
если и есть интерес к чтению у 
небольшого числа школьников, 
то это интерес к фантастике, 
детективам, в общем, к легкому 
«чтиву». В-четвертых, не чита-
ют, потому что не знают, как эта 
книга интересна. Нет разговора о 
книге, нет ее обсуждения. Порой, 
некому заинтересовать ребенка 
хорошей духовно-нравственной 
темой. В-пятых, большинство 
школьников вместо чтения пред-
почитает смотреть классику по 
телевизору. В-шестых, классика 
не покупается и соответственно 
не читается, потому что хорошо 
изданная книга очень дорогая 
и не всем по карману. В библи-
отеке же хорошая книга либо 
отсутствует, либо так потрепана 
и с вырванными страницами, ви-
димо, особо полюбившимися, что 

читать ее невозможно. Наконец, 
заходить в книжный магазин, по-
купать, дарить книгу как «лучший 
подарок» и собирать домашнюю 
библиотеку просто «не модно» в 
XXI веке.

Сейчас можно прочитать лю-
бую книгу в Интернете или в 
другом электронном носителе, 
что уже делают современные 
школьники.

Как же выглядит 
человек нечитающий?
Участники дискуссии, говоря 

о непопулярности чтения книги 
в современном мире, нарисовали 
портрет нечитающего современ-
ника, каким он может стать уже 
очень скоро. Это индивид с кли-
повым сознанием, способный 
воспринимать только картинку 
с небольшой подписью под ней. 
Он не умеет слушать и слышать 
другого. Такой индивид не нахо-
дит общего языка с родителями. 
Как следствие, происходит раз-
рыв поколений на фоне разных 
языков, культуры и поведения. 
Этот человек не обладает образ-
ным мышлением, не способен 
понять метафору, символ, алле-
горию – любое сравнение. Он 
все понимает буквально, живет 
только практическими целями. 
Именно поэтому он не видит 
практической пользы от чтения 
художественной, и уж тем бо- 
лее – духовной литературы. Он 
отказывается от такой книги. 

О современном состоянии 
интеллекта у молодежи давно 
уже пишут нейропсихологи. Они 
констатируют плохое, безобраз-
ное письмо у детей, путаницу в 
буквах, неумение составить пред-
ложение, пропуск букв в словах 
и недописывание слов и букв. 
Как результат всего этого – от-
сутствие логики. Письменная и 
устная речь молодежи разорван-

ная, бессвязная, отрывочная, за-
грязненная словами-паразитами, 
типа: «как бы», «значить», «на 
самом деле» и др., которые упот-
ребляются в каждом предложе-
нии для некой связки.

Отсутствие чтения в жизни 
детей вызывает у них полное не-
понимание прочитанного, если 
вдруг такое случается. Учителя 
и родители заставляют ребенка 
читать Пушкина, Лермонтова, 
Тургенева, Достоевского. Он же, 
прочитав, заявляет, что ничего не 
понял из прочитанного. Работа 
головного мозга не осуществи-
лась, ни одно полушарие не было 
задействовано. Ребенок оказался 
не готовым к восприятию огром-
ного мира русской литературы 
и культуры в целом. Его куль-
турный мир оказался настолько 
ограниченным, что классик «не 
прошел» в эти «узкие врата».

Результат – 
кризис личности

Дискуссия с молодежью за-
вершилась грустной констатаци-
ей того, что личность современ-
ного школьника подвергается 
духовной деформации. Ребенок, 
который не читает книг, как пра-
вило, чувствует себя одиноким, 
он плохо общается со своими 
сверстниками, часто не понимая 
их. Такой ребенок не знает жиз-
ни, не знает, как поступать в той 
или иной ситуации, потому что 
никогда не прочитывал подоб-
ных ситуаций в классической ли-
тературе, которая описала рус-
скую жизнь со всех ее сторон.

Современный подросток 
ищет только развлечений, по-
этому в отсутствии шоу ему 
скучно. Тоска и уныние толка-
ют нередко на самые крайние 
меры. Порой жизнь подростка 
обрывается рано, и ни он сам, ни 
окружающие его не могут объяс-
нить, почему он не захотел жить. 
В «лучшем случае» таких детей 
поражает инфантилизм, кото-
рый уже стал болезнью века.

Вот о чем шла дискуссия во 
время проведения социального 
форума в  лагере «Парус» дет-
ско-юношеского центра «Ис-
кра» в секции «О полезности 
чтения». Молодые люди актив-
но обсуждали проблему, делали 
правильные выводы. Оказались 
любителями хорошего чтения, 
чем и поделились с педагогами. 
Хотелось бы выразить надежду 
на ту часть молодежи, которая 
любит читать, умеет здраво рас-
суждать и окажет свое положи-
тельное духовное воздействие на 
своих сверстников. Что же каса-
ется книги будущего, то все при-
шли к мысли о том, что эта книга 
будет электронной, а обычная 
книга из бумажных страниц уй-
дет в археологическое прошлое 
и станет редкостью.

Людмила Камедина

13 августа 2010 года Забайкальский краевой детско- 
юношеский центр «Искра» на базе детского оздоровитель-
ного лагеря «Парус» (п. Атамановка) проводил социальный 
форум «Забайкальский край сегодня», целью которого было 
погружение участников смены в социальное проблемное поле 
нашего региона. Педагоги с детьми должны были обозначить 
актуальные проблемы, существующие в настоящее время в 
Забайкальском крае, вовлечь подростков в решение обозна-
ченных социальных проблем; мотивировать детей на активное 
включение в разрешение этих проблем, способствовать осоз-
нанию важности личного участия. 
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Паломничество

Поезд прибыл в Москву 
ранним утром. Нас встре-

чает игумен Иоасаф, который на 
дни поездки становится нашим 
гидом, нашим наставником, на-
шим батюшкой. Занимаем места 
в автобусе. Начинается прогулка 
по Москве. Мясницкая, Большая 
Пироговская, здание Государ-
ственной Думы, Московский 
государственный университет и 
много-много куполов выплыва-
ющих из-за домов церквей, со-
боров, часовен. «В Москве 711 
храмов, четыре мужских и пять 
женских монастырей», – ком-
ментирует отец Иоасаф. Одино-
кие прохожие... Машины поли-
вают асфальт. Город тих и удиви-
тельно красив в утренней дымке. 
С Воробьевых гор открывается 
величественная панорама сто-
лицы. Из-за горизонта медленно 
встает красное солнце. Пять ча-
сов утра, и уже + 26! Жара будет 
сопровождать нас в течение всей 
поездки.

Спустя некоторое время раз-
мещаемся в гостинице, она на-
ходится недалеко от Красной 
площади, однако во дворике по-
домашнему тихо, уютно и спо-
койно. Мы видим столько тепла, 
искренней радости в глазах всех, 
кто нас принимает. Приводим 
себя в порядок, отдыхаем по-
сле пятидневного путешествия 
в поезде. Руководитель группы 
Алексей уже успел прогуляться, 
советует посетить храм, который 
находится недалеко. Собираемся 
небольшой группой, спустя не-
которое время читаем табличку 
у входа: «Памятник архитекту-
ры, церковь Иоанна Воина, что 
на Якиманке, построена в 1712 
году зодчим И.П. Зарудным. Ох-
раняется государством». Отец 
Димитрий проводит неболь-
шую экскурсию, он спешит, ско-
ро должно начаться венчание,  

Шесть июльских дней для сорока четырех паломников из Читинской Епархии были насы-
щенными и наполненными. В поездку собрались люди разных возрастов и профессий, студен-
ты, пенсионеры, школьники из Читы, Забайкальска, Краснокаменска, Ясногорска, поселков 
Чернышевского и Читинского районов.

однако мы успеваем узнать, что 
сам Петр I пожертвовал после 
наводнения на строительство ка-
менного храма взамен деревян-
ного триста рублей; что един-
ственными днями, когда здесь 
не совершались богослужения, 
были дни, когда его разграбили 
французы в 1812 году; что сюда 
переносили святыни из закрыва-
емых в двадцатых годах прошло-
го века московских церквей.

После обеда по программе пе-
шая прогулка по Москве. Какой 
же трудной она показалась нам 
в переполненном метро, среди 
спешащих по своим делам людей, 
среди суеты. Мы посетили Бого-
явленский собор, где покоятся 
мощи св. Алексия, митрополита 
Московского, храм Святителя 
Николая в Кленниках, приложи-
лись к мощам Московского стар-
ца Алексия Мечёва, верой и прав-
дой служившего Православной 
Церкви в самые трудные време-
на, после революционных бурь 
и потрясений. Именно у него, 
больного, физически слабого че-
ловека, находили духовную под-
держку многие москвичи... Едем 
к Храму Христа Спасителя, вели-
чественному, монументальному 
и... современному. Поражает и 
впечатляет главный  собор Рус-
ской Православной Церкви, он 
способен вместить до десяти ты-
сяч человек, общая высота – сто 
три метра, высота внутреннего 
пространства – семьдесят де-
вять метров, площадь росписи  
храма – более двадцати двух ты-
сяч квадратных метров! В сте-
ны верхнего храма вставлены 
сто семьдесят семь мраморных 
досок с текстами рескриптов и 
манифестов императора Алек-
сандра I. На них перечислены 
отличившиеся командующие и 
названия участвовавших в вой-
не 1812 года полков. Описаны  

сражения, упомянуты погибшие: 
генералы, полковники, поручи-
ки, ратники... Невольно дума-
ешь, как же поднялась рука на эту  
святыню, в росписях кото-
рой участвовали В. Суриков,  
И. Крамской, В. Верещагин, –  
храм, не простоявший и пяти-
десяти лет, храм, построенный 
всем миром российским во сла-
ву воинства и в благодарность 
Богу...

Солнце палит нещадно, а нам 
еще предстоит посещение По-
клонной горы. День заканчива-
ется прогулкой на теплоходе по 
Москве-реке. Мы мало говорим, 
осмысливаем увиденное за день, 
наслаждаемся прохладой, откры-
вающимися видами города.

Следующий день – посе-
щение Покровского жен-

ского монастыря. Уже по дороге 
к нему видим людей с цветами в 
руках, идущих к блаженной Мат-
ронушке со своими горестями, 
болями, просьбами. Огромные 
очереди к мощам святой, к ико-
не. Идем в храм, немного теря-
емся. Как много людей, желаю-
щих получить исцеления, испро-
сить помощи. После литургии по 
благословению батюшки читаем 
Акафист святой праведной бла-
женной Матроне Московской... 
Вот подошла и наша очередь. 
Входим в храм. Рака с мощами 
святой вся в цветах: розы, розы, 
розы, хризантемы, гвоздики... 
Медленно двигаемся. Каждый 
молится о своих близких, каж-
дый просит: «Моли Бога о нас, 
грешных, Матронушка!»

После обеда у нас автобусная 
экскурсия по городу, посеще-
ние Красной площади, соборов 
Кремля: Успенского, Архангель-
ского, Благовещенского... Ста-
ринные стены, видевшие столько 
на своем веку! Величественные, 

спокойные, мощные... И такая 
гордость наполняет сердце: 
«Это моя страна, моя столица, 
моя история!»

День 18 июля особенный –  
памяти преподобного 

Сергия Радонежского. Мы едем 
в Сергиев Посад, в Троице-
Сергиеву Лавру.  В Успенском 
соборе нам посчастливилось 
поучаствовать в Патриаршем 

в Константинополе: «Не знаем, 
на небе мы были или на земле». 
После литургии совершается 
молебен под открытым небом. 
Трудно передать словами, что 
мы чувствовали тогда. После 
службы уселись на траве, на-
слаждаемся колокольным зво-
ном, праздничным, радостным, 
спешим сообщить своим родным 
в Забайкалье, поделиться радо-
стью: «Слышите, слышите коло-

Паломничество – особое состояние души человека, 
который обращается ко Господу и его святым, когда его 
душе необходимо отдохнуть, очиститься от пут греха, бед 
и страданий, чтобы не зачерствела она и чтобы не мино-
вала человека благодать Божия. И потому влечет ее к иным 
местам вдохновения: в тихие обители, к древним стар-
цам, на улицы вечного града, где прошел крестный путь  
Спаситель…

Паломничество по святым местам зародилось как вид 
путешествия очень давно. Прошли годы. Изменились ус-
ловия путешествий. В христианской традиции определи-
лись основные маршруты паломников: к Святой Земле, на  
св. гору Афон, в город Бари – к мощам св. Николая. 
В отечестве нашем никогда не оскудевал поток бого-
мольцев в Киев, Почаев, Оптину пустынь, в Серафимо- 
Дивеевский монастырь, на Соловки. В наши дни люди 
пользуются новыми средствами передвижения, но смысл 
паломничества все тот же – это влечение души к святым 
местам, где человек может укрепиться в вере и разрешить 
важные для себя вопросы.

Испытание веры и духовных 
сил

Успенский  собор
Троице-Сергиевой  лавры

праздничном богослужении. Во 
время литургии среди необык-
новенной красоты храма звучат 
удивительные церковные песно-
пения. Не замечаешь, как слезы 
льются по щекам, вспоминаются 
впечатления русских послов, ко-
торые посетили храм св. Софии  

кольный звон!» Вокруг сияющие 
лица, искренние, добрые; кажет-
ся, сердца всех наполнены благо-
датью. И это ощущение праздни-
ка долго остается с нами.

А мы продолжаем наш путь, 
теперь уже в Дивеево, к ба-
тюшке Серафиму Саровскому.  

Серафимо-Дивеевский  монастырь



почувствовать в эти шесть июль-
ских дней. Поездка, так логично 
начавшаяся в суетной Москве, 
закончилась в Оптиной Пусты-
ни, месте спокойствия, умиро-
творения, вечности, где каждо-
му из нас удалось ощутить себя 
частью нашей большой страны, 
ее великой истории, богатейшей 
культуры. И вновь возвращение 
в Москву, медленно двигаемся в 
утренних пробках. Возвращаем-
ся в нашу суетную жизнь. «Не 
потеряйте, постарайтесь сохра-
нить все, что получили за эти 
дни», – советует батюшка. По-
стараемся сохранить!

Спасибо нашему епископу 
Евстафию, благословившему 
эту поездку, нашим батюшкам, 
настоятелям приходских хра-
мов, которые благословили нас, 
Ирине Поповой, организатору, 
руководителю и врачу группы 
Алексею Бусоедову... Слава Богу 
за все!

Надежда Богодухова.
Фото Ирины Поповой
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Паломничество

Но при приближении к монасты-
рю начинаются искушения, в ав-
тобусе раздаются громкие, праз-
дные разговоры, заглушающие 
церковные песнопения, тихо 
звучащие из динамиков, при рас-
селении в гостиницу появляются 
ссоры, обиды... Утром знако-
мимся с Серафимо-Дивеевским 
монастырем. Храмы, цветники. 
Идет работа: еще многое пред-
стоит сделать по благоустрой- 
ству, но то, к чему приложен 
труд многих людей, поражает. 
Мы замечаем за собой, что меня-
емся внешне: убраны под платки 
крашеные волосы, кокетливые 
челки... Многие успевают потру-
диться: кто-то пропалывал газо-
ны, кто-то мыл посуду в трапез-
ной, кто-то носил землю. После 
обеда – экскурсия по монасты-
рю, знакомство с его историей, 
потом – встреча с батюшкой 
Серафимом. Читают акафист. 
Мы подходим к мощам препо-
добного Серафима Саровского, 
с благоговением созерцаем вещи 
батюшки: посох, топор, рукавич-
ки, лапти... И таким он кажется 
родным, близким: «Моли Бога 
о нас, грешных, батюшка Сера-
фим!» 

Незабываемым было посе-
щение источника. Территория 
вокруг заботливо ухожена. Каж-
дому из нас хочется окунуться, 
приготовлены рубашки. Но мы и 
представить себе не могли, како-
во это: после сорокаградусной 
жары оказаться в ледяной воде, 
которая выталкивает твое греш-
ное тело, губы с усилием произ-
носят: «Во имя Отца, и Сына, 
и Святаго Духа!» Какие у всех 
глаза! Ощущение чистоты, ра-
дости. Зачерпываем ведром воду 
из колодца и пьем, наслаждаемся 
вкуснейшей водой. После мы по-
сещаем еще один источник – Яв-
ленный – опять пьем целебную 
воду, а мальчишки с удоволь-
ствием окунаются в источник. 
Поднимаемся в гору к часовне, 
ставим свечи, молчим. Жара... 
Солнце выжгло траву. Задумы-
ваешься о грехах человеческих, о 
жизни нашей. Вечером все идут 
на Канавку, следуя наставлению 
Преподобного Серафима Са-
ровского, который благословлял 
своим духовным чадам, проходя 
по Канавке, читать сто пятьде-
сят раз «Богородице Дево»:  
«...Кто Канавку с молитвой 
пройдет да полтораста «Бого-

родиц» прочтет, тому все тут: 
и Афон, и Иерусалим, и Киев!» 
А потом с сестрами обители со-
вершаем крестный ход, вместе с 
ними проходим по Канавке, по 
которой «ступали стопочки Бо-
городицы», еще раз...

Самый трудный день –  
20 июля. Посетили по 

дороге Муром, стены его мона-
стырей выступают, как из сказ-
ки. Они белые, толстые, кажет-
ся, их не коснулось время. Они 
стоят так, как стояли века назад.  
В Свято-Троицком монастыре 
приложились к мощам свв. Пет-
ра и Февронии, в Благовещен- 
ском – к мощам свв. князей Кон-
стантина, Федора и Михаила.  
Слушаем рассказ батюшки Ио-
асафа о святой Иулиании Лаза-
ревской, благочестивой хри-
стианке, подававшей пример 
истинной жены, матери. При-
кладываемся к ее мощам в храме  
свт. Николая: «Святая Иулиа-
ния, моли Бога о нас!» 

Все оставшееся время – путь 
в Оптину Пустынь. Тяжелая 
дорога, которая заняла двенад-
цать часов. Двигаемся практи-
чески без остановок. Двигатель 
автобуса не выдерживает, час 
уходит на ремонт, и мы снова 
едем. Но каждая минута пути 
продумана отцом Иоасафом. 
Мы молимся, слушаем беседы 
батюшки о Боге, читаем кано-
ны, готовясь ко Святому При-
частию. Отец Иоасаф эмоцио-
нален, старается не тратить ни 
одной минуты зря, сердится на 
вдруг возникающие разговоры: 
«Многие погибли от меча, но 
не так, как от языка!» Наконец  
Оптина Пустынь. Дорога по 
жаре вымотала всех, мечтаем 
принять душ. При въезде в мо-
настырь нас не пропускает охра-
на. Высыпаем из автобуса и ожи-
даем батюшку. Через некоторое 
время он приходит, сообщает, 
что размещаемся в гостинице, 
что душа нет, зато есть речка 
Жиздра. Нас встречают добрей-
шие глаза матушки, старушки 
очень маленького роста. Быстро 
распределяемся по комнатам и 
спешим к реке... В наступивших 
сумерках с наслаждением купа-
емся в удивительно теплой воде. 
Абсолютно счастливые, позабыв 
о тяжелой дороге, возвращаем-
ся, прикоснувшись к подушкам, 
засыпаем...

Следующий день в стенах 
монастыря для многих из 

нас начинается с Исповеди во 
Владимирском соборе. Волне-
ние, слезы... Служба проходит в 
храме Казанской иконы Божией 
Матери. Этот день – престоль-
ный праздник. Вспоминаем и о 
нашем Казанском кафедральном 
соборе в Чите. Наши молитвы –  
о всех родных и близких, о на-
шей Епархии, о нашей Русской 
Православной Церкви, о нашем 
Отечестве. Так ложатся на душу 
простые слова проповеди. При-
частие. Ощущение спокойствия, 
гармонии под этим высоким не-
бом, на святой земле Оптиной.

После обеда состоялась экс-
курсия по монастырю, во время 
которой мы приложились к мо-
щам св. преподобного Амвросия 
Оптинского, звучат греческие 
песнопения, хор вместе с иеро-
диаконом Илиодором вдохно-
венно поет, все входящие в храм 
получают листы со словами и но-
тами, и голоса сливаются вмес-
те, широко и радостно звучат, 
славят Богородицу. Помазание, 
и... пряник в подарок, который 
вручается с такой искренней ра-
достью! Кажется, что слаще его 
ты не ел ничего. Затем мы про-
ходим по монастырю, слушаем 
печальный рассказ об убийстве 
монахов Василия, Трифона, Фе-
рапонта в Пасхальную неделю 
конца XX века... Идем по дороге 
среди огромных, исполинских 
деревьев к келейке старца Амвро-
сия. «Только вот, к сожалению, 
колодец не работает», – преду- 
преждает нас экскурсовод, ко-
ренная москвичка, шестнадцать 
лет живущая в Оптиной, и спу-
стя некоторое время удивляется: 
«Нет, работает!» Мы пьем воду 
и слушаем рассказ матушки...

Еще один источник, в кото-
ром дружно купаемся, – св. Паф-
нутия Боровского, чудотворца. 
Ожидая очереди, вместе с нашей 
землячкой Ниной поем «Бого-
родице Дево, радуйся». Голос 
у нее высокий, как и у Ирины, 
организатора нашей поездки, 
молитва разносится над рекой, 
среди величавых деревьев. А нам 
предстоит еще поездка в Ша-
мордино, женский монастырь. 
Для большинства из нас это от-
крытие. Старинный собор по-
трясает размерами, необычным 
цветом куполов. Они не сверка-
ют привычно золотом, их цвет 
строг, прост и величествен. Не-
обычны и Богородичные иконы, 
они расшиты бисером, речным 
жемчугом, стразами, природны-
ми камнями, и это чудо невоз-
можно передать, зафиксировать 
фотоаппаратом, надо только 
видеть своими глазами. Мы спус-
каемся к источнику, к которому 
ведет длинная, с переходами, со 
скамеечками для отдыха, лест-
ница. С площадки открывается 
дивный вид на русское раздолье, 
луга, простирающиеся до гори-
зонта, лес... Окунаемся в источ-
ник. Тихо возвращаемся. Входим 
в церковную лавку. Много икон, 
книг, дисков. Привлекает внима-
ние большой альбом «Двадца-
тилетие Шамординской обите-

ли». Листаем. Потрясают фото- 
графии, сделанные всего двад-
цать лет назад в здании храма, 
который был в советские време-
на и складом, и гаражом: стоят 
автомобили, валяются доски, 
какой-то хлам, крыльцо, мостик-
переход разрушены. Не верит-
ся, что еще двадцать лет назад 
здесь мы увидели бы развалины. 
И опять не устаешь удивляться: 
сколько труда, терпения, ста-
рания, средств было вложено, 
чтобы восстановить разрушен-
ное, а сколько еще предстоит 
воссоздать нашей израненной  
Родине...

Утром следующего дня мы 
возвращаемся в Москву. 

Отец Иоасаф после утренней 
молитвы предлагает каждому 
поделиться в микрофон впечат-
лениями о поездке. И каждый 
говорит искренне, волнуясь, кто-
то читает стихи Фета, Тютчева, 
кто-то плачет, не сдерживаясь, 
благодаря Господа за возмож-
ность так много увидеть, узнать, 

Келия-домик  старца  Амвросия  Оптинского

Оптина  Пустынь

У  монастырского  колодца

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

Помощь забайкальцев

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 мас-
терству. В течение года ребята изучают песнопения Православной Церкви, участвуют в празднич-
ных мероприятиях и миссионерских выступлениях Воскресной школы собора. Запись проводится 
12 сентября 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.

Расписание занятий судомодельного кружка:
Понедельник, пятница  – с 10.00 (первая смена) и с 14.00 (вторая смена); воскресенье –  

с 14.00.
Расписание занятий кружка технического моделирования:
Вторник – с 14.00, четверг – с 14.00.

Адрес кружков: 
Духовное училище (на территории Свято-Воскресенского храма, ул. 9 Января), кабинет № 5.

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.

В Забайкальской Епархии за-
вершился сбор средств и пред-
метов первой необходимости 
для погорельцев центральных 
регионов России. 

Сбор средств начался по-
сле Патриаршего обращения 
ко всем верным чадам Русской 
Православной Церкви в связи со 
стихийными бедствиями – засу-
хой и массовыми лесными пожа-
рами. Жители Забайкалья мгно-
венно откликнулись на просьбу 
о помощи. За три недели было 
собрано более трехсот мешков 
с одеждой, игрушками, посудой 
и другими предметами.  На се-
годняшний день сбор вещей за-
вершен, 20-тонный контейнер 
с гуманитарной помощью от-

правлен в Москву, в Синодаль-
ный отдел по церковной благо-
творительности и социальному 
служению. Сотрудники отдела и 
добровольные помощники рас-
пределят вещи между пострадав-
шими регионами. Кроме того, 
Читинской и Краснокаменской 
Епархии удалось собрать около 
девяноста тысяч рублей.  Де-
ньги также будут перечислены 
на расчетный счет Синодаль-
ного отдела. Владыка Евстафий 
поблагодарил всех забайкальцев, 
откликнувшихся на призыв Пат-
риарха Кирилла о помощи пост-
радавшим регионам.

 
Пресс-служба Читинской 

и Краснокаменской Епархии

Сбор вещей для погорельцев завершен
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