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Святейший Патриарх Кирилл:
«СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ СТАНОВяТСя пОлЕМ, 

гДЕ РАзВОРАчИВАЕТСя бИТВА зА уМы И СЕРДЦА НАшИх СОВРЕМЕННИкОВ, 
И эТу бИТВу Мы НЕ ИМЕЕМ пРАВА пРОИгРыВАТь»

Свое выступление Святей-
ший Патриарх Кирилл начал с 
размышлений о фундаменталь-
ных основах человеческого об-
щества. По словам Его Святей-
шества, глубоко ошибочно рас-
сматривать в качестве базисной 
ценности экономические или 
политические отношения, ведь 
ни одна политическая и эконо-
мическая система не способна 
предотвратить конфликты, вой-
ны, коррупцию, загрязнение  
окружающей среды – все то, что 
угрожает самому существованию 
человеческого рода. «Именно в 
сознании, в сердце человека воз-
никают мысли, желания, стрем-

ления, рождаются идеи; а уже 
потом все это реализуется в сфе-
ре общественных отношений, 
в политике, в экономике, – под-
черкнул Святейший Владыка. –  
Вот почему фундаментальными 
являются нравственная при-
рода человека и нравственные, 
точнее, духовно-нравственные 
основы жизни, потому что без 
духовной жизни нравственное 
состояние человека становится 
очень хрупким, очень восприим-
чивым к разного рода влияниям, 
которые могут разрушить само 
это нравственное начало».

«Для всех стран, составляю-
щих духовное наследие Киевской 
Руси, – стран, на которые про-
стирается юрисдикция Русской 
Православной Церкви, очень 
важно, чтобы главная озабочен-
ность людей сегодня концентри-
ровалась на этих фундаменталь-
ных, базовых ценностях», – под-
черкнул Святейший Патриарх, 
отметив, что данные ценности 
еще не получили адекватной 
оценки в секулярной обществен-
но-политической мысли.

По словам Его Святейшест-
ва, главная задача православных 
СМИ и, шире, всей Православ-

ной Церкви перед лицом совре-
менного секулярного общества, 
приверженного идеалам массо-
вой культуры и стереотипам, не 
соответствующим нравственной 
природе и традициям народа, 
«заключается в том, чтобы воз-
вещать, что есть главное в жизни 
человека».

Эта задача может быть реше-
на только через проповедь, но, 
поскольку в храме бывает лишь 
малая часть даже тех, кто отно-
сит себя к православным, то нуж-
но искать иные пути обращения 
«к тем, кто не ходит в храм, кто 
сомневается, кто находится в ин-
теллектуальном и духовном по-
иске», отметил Святейший Вла-
дыка. И единственным каналом, 
по словам Его Святейшества, 
становятся в таком случае сред-
ства массовой информации.

Как подчеркнул Предстоя-
тель, речь идет о задачах, превос-
ходящих традиционные пред-
ставления о миссии, – следует 
говорить о преображении всего 
общества, его культурного обли-
ка по Евангельским принципам, 
подобно тому, как это сделали 
просветители славян святые 
Кирилл и Мефодий или, мно-
го веков спустя, святитель Ин-
нокентий (Вениаминов) и его 
сподвижники.

Не стоит бояться секулярного 
мира и впадать в уныние от апо-
калиптических страхов, во мно-
гом провоцируемых впавшими 
в язычество и идолопоклонство 
светскими СМИ, призвал жур-
налистов Святейший Патриарх 
Кирилл, напомнив о подвиге 
апостола Павла, противопоста- 
вившего Евангельское благо-
вестие всей мощи безбожного 
Древнего Рима. «В каком-то 
смысле СМИ сегодня становят-
ся тем полем, где разворачивает-
ся битва за умы и сердца наших 
современников, и эту битву мы 
не имеем права проигрывать», –  
убежден Первосвятитель.

12 октября 2010 года в зале церковных соборов храма христа Спасителя состоя-
лась встреча Святейшего патриарха Московского и всея Руси кирилла с участниками  
IV Международного фестиваля православных СМИ «Вера и слово». 

«Перед православными СМИ, 
перед православными журналис-
тами, которые сотрудничают со 
светскими средствами массовой 
информации, стоит огромная 
задача рехристианизации нашей 
культуры. Это не всегда означает 
прямую проповедь, но это всегда 
означает взгляд на мир с пози-
ции христианских ценностей и 
это всегда означает стремление 
к тому, чтобы послание, которое 
журналист обращает к слуша-
телям, к зрителям, к читателям, 
было высокопрофессиональ-
ным», – продолжил Святейший 
Патриарх Кирилл. Однако речь 
идет не только о профессиона-
лизме с технической точки зре- 
ния – необходимо, «чтобы в каж-
дом слове чувствовалось присут- 

ствие самого автора, исполненно-
го верой и надеждой на возмож-
ность преобразовать этот мир».

«Вы должны быть частью мо-
лящейся общины. Вы должны 
лично пережить все то, что про-
исходит в момент Евхаристии, – 
вот тогда ваше слово будет убеди-
тельным», – призвал православ-
ных журналистов Предстоятель 
Русской Православной Церкви.

Затем Святейший Владыка от-
ветил на вопросы журналистов, 
представлявших православные 
издания различных регионов 
России, ближнего и дальнего за-
рубежья.

Пресс-служба 
Патриарха Московского 

и всея Руси



l шестого октября пра-
вославный мир почитает па-
мять святителя Иннокентия, 
апостола Сибири и Америки –  
выдающейся личности, как в на-
учном, так и в церковном мире. 
В чите в этот день традиционно 
проходят тематические «Инно-
кентиевские чтения». В этом 
году они состоялись в стенах 
Центральной городской библи-
отеки имени А.п. чехова.

Место для ежегодной конфе-
ренции было выбрано неслучай-
но, ведь 2010 год проходит под 
знаком такой масштабной фигу-
ры в отечественной литературе, 
как Антон Чехов. Это известный 
всем рассказчик, писатель, драма-
тург и выдающийся мыслитель.

Очередные, четырнадцатые 
по счету, чтения были посвяще-
ны 150-летию великого класси-
ка. Организаторами чтений в 
этом году выступили Читинская 
городская библиотека имени Че-
хова, Центр русской культуры 
«Кириллица» и кафедра литера-
туры ЗабГГПУ.

Участие в беседе приня-
ли преподаватели Забай-
кальского государственного  
гуманитарно-педагогического 
университета, представители 
Читинской и Краснокамен-
ской Епархии Русской Право-
славной Церкви, студенты и 
люди, просто интересующиеся 
вопросами науки и духовной 
жизни. 

– Чехов – интереснейший 
драматург: театр до сих пор 
обращается к нему не только в 
России, но и в мире, – говорит 
кандидат филологических наук, 
профессор кафедры литературы 
ЗабГГПУ Людмила Камедина. –  
Много пишут о новаторстве и 
современности Чехова. В его 
творчестве мы встречаем пер-
сонажей, которые пытаются 
найти смысл жизни, стремятся 
к идеалу. Этим и близок нам че-
ховский герой. Классик, с одной 
стороны, призывает читателей 

радоваться жизни, а с другой –  
скорбит о каждом из нас, пото-
му что человек может пройти 
долгий жизненный путь, но так 
и не открыть для себя смысла 
этого пути. 

Действительно, сколько бы 
мы ни читали великого классика, 
возвращаясь к его произведени-
ям вновь, снова делаем открытия. 
Так и на очередных «Иннокен-

тиевских чтениях» слушателям 
стали известны новые интерпре-
тации рассказа из школьной про-
граммы «Студент», который 
сам автор называл своим люби-
мым творением. 

Участники чтений затронули 
малоизвестную сторону твор-
чества писателя: попытались по-
нять смысл сложного произведе-
ния «Черный монах», споры о 
котором до сих пор не утихают 
в литературоведческих кругах. 
Студентки филологического фа-
культета ЗабГГПУ представили 
несколько сцен из этого расска-
за, вызвав самые разные мысли 
у слушателей конференции. Че-
тыре жутких, полных загадоч-
ными идеями диалога перемежа-
лись фрагментами экранизации 
«Черного монаха». 

Комментарии возникали са-
мые разные. Явления, описан- 
ные в рассказе, попыталась объ-
яснить с медицинской точки 
зрения врач Людмила Литвин-
цева. Однако тема произведения 
глубже, чем научная констата-
ция фактов и признаков. Слуша-
тели попытались дойти до сути 
рассказа, поделившись друг с 
другом своими, порою смелы-
ми, мнениями. Это говорит нам 
о том, что художественный мир 
Антона Павловича Чехова раз-
нообразен, необъятен и сложен. 
Именно поэтому исследователи 
называют классического писа-
теля современником, над твор-
чеством которого еще будет раз-
мышлять не одно поколение.

Юлия Болтаевская
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Церковь и общество

Вечный современник

l Официальное открытие 
IV Международного фестива-
ля православных СМИ «Вера 
и слово» состоялось 11 октяб-
ря в Москве, в зале церковных 
соборов храма христа Спа-
сителя. Форум проводился по 
благословению патриарха ки-
рилла с 11 по 13 октября. чи-
тинскую Епархию представля-
ли руководитель пресс-службы  
Н.г. халиулина и редактор 
епархиальной видеостудии 
«Слово» И.Ю. Михайлишина. 

Церемония открытия, кото-
рую возглавил управляющий 
делами Московской Патриар-
хии митрополит Саранский и 
Мордовский Варсонофий, была 
торжественной, но краткой, что 
должно было подчеркнуть де-
ловой настрой и максимальную 
практическую направленность 
форума. Об этом говорил нака-
нуне, на пресс-конференции в 

РИА «Новости», председатель 
Синодального информационно-
го отдела (СИНФО) Владимир 
Легойда. 

Выступая перед участниками 
фестиваля, митрополит Варсоно-
фий подчеркнул значимость пра-
вославных СМИ и их ответствен-
ность перед Богом и людьми. «Вы 
несете Слово Божие», – так видит 
миссию православных СМИ архи-
ерей. Он настаивал на необходи-
мости развития информационной 
деятельности в РПЦ на высоком 
профессиональном уровне, а так-
же на более активном сотрудни-
честве Церкви и православных 
журналистов со светскими СМИ. 
Затронув тему епархиальных 
СМИ, он посетовал, что далеко не 
во всех Епархиях есть пресс-служ-
бы, и отметил: «Пора, наконец, 
перейти от нерегулярной к сис-
тематической информационной 
работе». Решению этой задачи 
должно способствовать освоение 
методического пособия, которое 
в Управлении делами Москов-
ской Патриархии разработали в 
преддверии фестиваля в помощь 
православным журналистам. По 
словам митрополита Варсонофия, 
в этом учебнике впервые освеща-
ются технологии связей с обще-
ственностью и вопросы органи-
зации деятельности епархиальных 
пресс-служб. 

Представитель светской жур-
налистики – президент Медиа- 
союза, руководитель медиа-хол-
динга «Эксперт», член Обще-
ственной палаты РФ Валерий 
Фадеев не впервые выступает 
на открытии фестиваля право-
славных СМИ. На этот раз он 
решил говорить не о специфи-
ческих журналистских пробле-
мах, а об общих вещах, которые, 
что называется, витают в воз-
духе. Так, по его наблюдениям, 
общим местом многих публич-
ных выступлений в последнее 
время является мысль об «от-
сутствии надежного нравствен-
ного основания общества». 
Именно в этом мыслящие люди 
видят главную причину разо-
бщенности россиян, а значит –  
невозможности продвижения 
страны вперед. «Кажется, что 
решение наших проблем ле-
жит в сфере финансов, бизнеса, 
управления и т.д., но отталки-
ваться надо, в первую очередь, 
от Евангельских заповедей», –  
сказал В. Фадеев. Он считает, 
что журналисты должны помо-
гать «ткать новую ткань совре-
менной жизни, которая должна 
быть основана на моральных 
основаниях и Евангельских цен-
ностях». 

Руководитель СИНФО Вла-
димир Легойда, говоря о созда-

нии единого информационного 
пространства РПЦ, предложил 
участникам форума осмыслить 
приоритеты, общие для всех 
православных медиа. «Событие 
веры» – вот что считает самым 
главным в работе православных 
журналистов В. Легойда. По его 
словам, с профессиональной точ-
ки зрения, православные СМИ 
ничем особым не отличаются от 
светских. Основное отличие –  
в постановке задачи: «о чем 
бы мы ни говорили, мы долж-
ны говорить о Христе», «наша 
работа – это результат события 
веры», и именно этим опреде-
ляется содержание информа-
ции, которую несут православ-
ные СМИ. 

Отмечая значительный рост 
общественного и медийного 
внимания к церковной пробле-
матике, руководитель СИНФО 
подчеркнул, что православная 
журналистика должна занять 
самостоятельную и заметную 
позицию в медиа-пространстве. 
«Сегодня мы не можем занимать 
только оправдательную, реаги-
рующую позицию, мы должны 
сами формировать повестку дня, 
предлагать собственную темати-
ку. Если мы не скажем, то за нас 
скажут другие», – так сформули-
ровал выступавший стратегиче-
скую задачу. 

Это тем более важно, что инер-
ция особого интереса к Церкви 
как к гонимой и «обиженной», 
которая была характерна для 
общественного мнения 1990-х  
годов, давно закончилась, и в 
этом смысле Церковь – уже не 
новость, отметил далее Легойда. 
«Однако мы должны сделать так, 
чтобы Церковь снова стала ново-
стью», – обратился он к коллегам, 
призывая совместными усилиями 
очистить медиа-пространство от 
«смыслового мусора», а в осо-
бенности – от осуждения и агрес-
сии, которыми пропитаны неко-
торые православные интернет- 
дискуссии. «Мы должны от-
носиться друг ко другу не как к 
конкурентам, а как к соработни-
кам», – подчеркнул он. 

В течение трех дней делегаты 
более шестидесяти Епархий РПЦ 
приняли участие в работе по на-
правлениям, которые они выби-
рали заранее, а также в круглых 
столах, презентациях, деловых 
играх, мастер-классах, демонстра- 
циях учебных фильмов; также с 
участниками фестиваля  встре-
тился Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл.

 
Пресс-служба Читинской 

и Краснокаменской Епархии 
по материалам сайта 

Рatriarchia.ru

В Москве прошел фестиваль православных СМИ 
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Новости Епархии

l 9 октября 2010 г. по благо-
словению епископа читинского 
и краснокаменского Евстафия 
в Воскресной школе читинско-
го кафедрального собора во 
имя казанской иконы божией 
Матери прошел Методический 
семинар для руководителей и 
преподавателей Воскресных 
школ забайкальского края и 
православной прогимназии  
г. читы по теме: «Организаци-
онные вопросы взаимодействия 
Воскресных и общеобразова-

Методический семинар для учителей Воскресных школ

Нас всего несколько человек. Мы изо всех сил стараемся:
...посетить в Детском доме детей, поговорить с ними, обнять, 

как наши родители обнимают нас;
...пробиваясь сквозь бюрократическую систему и окаменелые 

сердца, побывать в СИЗО № 1;
...помочь нуждающимся старикам, живущим в разных районах 

города;
...не быть равнодушными к жизни наших подростков (так как 

мы видели, что такое тюрьма);
...бороться с порнографией на улицах города.
А еще надо: купить детям в «Надежду» печенье на праздник, 

отвезти шесть коробок одежды и обуви детям-сиротам, экскур-
сию провести, в воинской части лекцию прочитать, умудриться 
не запустить свою основную работу, поддержать свой семей-
ный очаг...

Так что надо помогать дела добрые делать – и, дай Бог, иско-
ренятся в нас и клевета, и лжесвидетельство, и обиды.

Вразумления вам, послушания и терпения.

Отдел молодежного 
и социального служения

Успеваем делать добро

тельных школ забайкальского 
края и православной прогим-
назии г. читы». 

Работа семинара началась с 
обсуждения плана совместных 
мероприятий на 2010–2011 
учебный год, утвержденного 
владыкой Евстафием. Базой 
для сотрудничества общеоб-
разовательных и Воскресных 
школ послужило Соглашение 
о взаимодействии Читинской 
и Краснокаменской Епархии 
и Министерства образования  

Забайкальского края, заключен-
ное в сентябре 2010 года.

Педагогами было принято 
решение 14 ноября 2010 г. про-
вести детскую научную конфе-
ренцию, посвященную Казан-
ской иконе Божией Матери и 
приуроченную к Году учителя, –  
«Сейте разумное, доброе, веч-
ное». Был выбран оргкомитет 
конференции, в который вошли 
не только преподаватели Вос-
кресных школ, но и учителя об-
щеобразовательных школ и Пра-
вославной прогимназии.

На обсуждение и утвержде-
ние преподавателям были пред-
ставлены Методические реко-
мендации по оформлению рефе-
ратов, докладов и сочинений для 
участия в конференции, подго-
товленные Воскресной школой 
Казанского собора. Данные ре-
комендации были утверждены и 
одобрены к печати.

Методическим центром при 
Воскресной школе собора было 
предложено создать Методи-
ческие объединения учителей-
предметников для активного 
взаимодействия преподавателей 
Воскресных школ и Православ-
ной прогимназии по обмену 
опытом. Педагогами было при-
нято решение создать четыре 
Методических объединения: 
1) Методическое объединение 
преподавателей «Основ пра-
вославной культуры и вероучи-
тельных дисциплин» (на базе 
Православной прогимназии); 
2) Методическое объединение 
преподавателей ИЗО и декора-
тивно-прикладного творчества  
(на базе Воскресной школы  
п. ГРЭС); 3) Методическое 
объединение учителей церков-
ного пения (на базе Воскресной 
школы п. Атамановка); 4) Мето-
дическое объединение препода-
вателей церковно-славянского 
языка (на базе Воскресной шко-
лы Казанского кафедрального 
собора). Было решено провести 
Дни открытых уроков в рамках 
объединений: в Православной 
прогимназии открытые уроки 
по Основам православной куль-
туры пройдут в начале декабря 
2010 г., в Воскресной школе  
п. ГРЭС по декоративно-при-
кладному творчеству – в начале 
февраля 2011 г., в Воскресной 
школе Казанского собора уроки 
по церковно-славянскому языку 
– в мае 2011 г. О времени про-
ведения уроков и работе метод-
объединений будет сообщено 
дополнительно. Методические 
разработки, программы уроков 
будут сдаваться в Методический 
центр для утверждения и лицен-
зирования.

После обсуждения органи-
зационных вопросов учителям 
были предложены три мастер-
класса, подготовленных препо-
давателями Воскресных школ. 
Так, Л.Н. Чайка (директор 
Воскресной школы п. ГРЭС)  
познакомила педагогов со здо-
ровьесберегающими технологи-
ями, используемыми в Воскрес-

ной школе. С учителями была 
проведена разминка, в ходе кото-
рой все окунулись в мир детства 
и доброй сказки. Завуч Воскрес-
ной школы Казанского собора  
К.А. Стародубцева показала фраг-
мент урока церковно-славянского 
языка по теме, которая раскрыва-
ется и на уроках русского языка 
в общеобразовательных школах: 
«Церковнославянизмы. Их роль и 
приметы в современном русском 
зыке». Преподаватель прикладно-
го творчества в Воскресной школе 
Казанского собора Л.Н. Кудряв-
цева провела урок «Искусство 
оригами», и многие преподавате-
ли захотели сделать такие же по-
делки своими руками.

В целом, Методический се-
минар прошел успешно, работа 
по взаимодействию и обмену 
опытом между учителями Вос-
кресных и общеобразовательных 
школ и Православной прогим-
назии была одобрена. Хочется 
надеяться, что сотрудничество 
педагогов в деле духовно-нрав-
ственного воспитания учащихся 
будет плодотворным и продол-
жительным. 

Наталья Волнина, 
директор Воскресной школы 

Казанского кафедрального 
собора.

Фоторепортаж 
Евгения Мухина



Нужно заметить, что сес-
тры уже не первый раз 

сопровождают владыку в этот за-
мечательный город. Как всегда, 
весть о предстоящем путешест-
вии была воспринята с радостью. 
Ведь сопровождать архиерея –  
это большая честь и немалая от-
ветственность. Нам предстоит 
путь общей протяженностью 
более тысячи километров. Сре-
ди сестер царит приподнятое 
настроение: для монастырской 
жизни, основу которой состав-
ляют труд и молитва, это целое 
событие. Помолившись за Ли-
тургией на великий двунадеся-
тый праздник Воздвижения Жи-
вотворящего Креста Господня, 
мы отправляемся в дорогу. Итак 
– с Богом!

Путь, по уже сложившейся 
доброй традиции, начинается с 
пения тропарей Божией Мате-
ри «Одигитрии» – Путеводи-
тельнице и святителю Николаю, 
покровителю всех путешеству-
ющих. На улице красота: снег, 
несмотря на то, что на календаре 
всего лишь сентябрь. У всех при-
сутствующих происходящее за 
окном машины ассоциируется с 
чем-то Рождественским, сказоч-
ным. Кто-то высказывает мысль 
о туманном Альбионе, чем еще 
больше повышает общее благо-
душное настроение. Так, совер-
шенно незаметно, мы подъез-
жаем к станции Новой. Взгляду 
открывается живописный вид: 
на пригорке, окутанный серыми 
дождевыми облаками, возвыша-
ется храм во имя святого препо-
добного Максима Исповедника. 
Храм построен в необычном для 
Забайкалья стиле. Массивные 
бревенчатые стены, потемнев-
шие от ветров, подведены под 
синюю крышу – что-то очень 
напоминающее Русский Север. 
Величественно и сурово. 

Через некоторое время при-
ближаемся к поселку Агинское. 
Среди необъятных просторов 
и диких степей Агинское пред-

ставляется неким оазисом ци-
вилизации, с современными 
зданиями, учреждениями, гости-
ницами. Здесь расположен храм 
во имя святителя Николая, Мир 
Ликийских чудотворца – покро-
вителя всех по морю и по суше 
странствующих. С особым усер-
дием в очередной раз поем тро-
пари этому великому чудотвор-
цу, ведь впереди неблизкий путь. 
За окном снег перемешивается с 
дождем, и всюду простираются 
степи, которым нет конца; линия 
горизонта отдаляется на сотни 
километров, над всем этим раз-
вернуто бескрайнее небо. Такое 
можно увидеть только в Забайка-
лье. От масштабов захватывает 
дух, складывается впечатление, 
что ты крохотная песчинка. 

Поражают воображение ос-
тавленные деревни и полураз-
валившиеся фабрики. Дома пус-
тыми глазницами окон скорбно 
взирают на дорогу...

Далее мы приближаемся к 
городу Борзе. Очень интересно 
побывать в тех местах, о которых 
слышали когда-то давно в школе 
на уроках истории. Борзя – отно-
сительно большой город, здесь 
находится православный приход 
с храмом во имя святого препо-
добного Сергия Радонежского. 
Поем тропари и величания игу-
мену земли Русской. 

Через определенное время 
должен быть поворот на Крас-
нокаменск, именно сейчас мы 
подъезжаем к уникальному мес-
ту. Если внимательно вглядеться 
в степь, то можно увидеть шес-
тиметровый поклонный крест, 
установленный на стыке границ 
трех государств – России, Мон-
голии и Китая. Крест был освя-
щен епископом Читинским и 
Краснокаменским Евстафием 
в ноябре 2006 года и является 
духовным маяком для право-
славных людей, населяющих эти 
страны.

С наступлением сумерек вы-
ходим на «финишную прямую». 

Нужно набраться терпения и 
пристегнуться ремнями безопас-
ности, ведь более ста километров 
по очень рельефной грунтовой 
дороге – это не шутка. Очень 
беспокоимся за нашу сестру- 
водителя, помоги ей, Господи. 
Через два часа езды по бездо-
рожью впереди показываются 
огни вечернего Краснокамен-
ска. Слава Богу! Наконец-то мы 
приехали. Нашему удивлению 
нет предела. Ведь буквально пят-
надцать минут назад мы ехали 
по заснеженной, безжизненной 
степи, а теперь в желтом свете 
фар высвечиваются абсолютно 
зеленые деревья и еще совсем не 
пожухлая трава. Да, действитель-
но, маленькое, но чудо. 

как всегда, Краснокаменск 
встречает владыку Евста-

фия колокольным звоном и све-
тящимися в ночном небе окна-
ми своего чудесного Спасского 
храма. На крыльце, несмотря на  
поздний час, собрались прихожа-
не во главе с настоятелем, благо-
чинным Краснокаменского ок-
руга иереем Владиславом Мос-
каленко. Многие прихожане нам 
уже знакомы по предыдущим 
поездкам, во взглядах улавлива-
ются тепло и взаимная радость 
от встречи. Поклонившись Жи-
вотворящему Кресту Господню, 
вынесенному на середину храма 
по случаю праздника, епископ 
Евстафий произнес короткую 
проповедь и ответил на вопросы 
собравшихся людей. 

На следующее утро 27 сен-
тября, в день праздника Воздви-
жения Креста Господня, состоя-
лось праздничное архиерейское 
богослужение. За Литургией 
владыке сослужили иерей Вла-
дислав Москаленко и иеромонах 
Александр (Михайлов), насто-
ятель храма во имя святого бла-
говерного царевича Димитрия 
города Ясногорска. Служба про-
шла празднично и многолюдно. 
На богослужении присутствовал 

4 15 октября 2010

Жизнь Епархии

Ф
от

о 
Ев

ге
ни

я М
ух

ин
а

Поездка насельниц Всехсвятской 
женской обители в Краснокаменск

по благословению епископа 
читинского и краснокаменско-
го Евстафия насельницы Всех-
святского женского монастыря 
во главе с настоятельницей мо-
нахиней Ольгой (Васильковой) 
приняли участие в архиерей-
ской поездке в город краснока-
менск.
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И следует поклоняться и почитать не только 
тот один Животворящий Крест, на котором был 
распят Христос, но и всякому кресту, сотворенному 
по образу и подобию того Животворящего Креста 
Христова, следует поклоняться, как тому самому, 
на котором был пригвожден Христос. Ведь там, 
где изображается крест, из любого вещества, -  
туда приходит благодать и освящение от 
пригвожденного на Кресте Христа Бога нашего.

Преподобный Иосиф Волоцкий

глава администрации Красно-
каменского района Герман Ни-
колаевич Колов. Сестры Всех-
святской обители во второй раз 
удостоились чести петь совмес-
тно с хором Спасского храма. 
Очень хочется выразить свою 
признательность регенту хора 
Ирине Сумароковой и певчим 
за слаженность и высокий про-
фессионализм, молиться было 
легко.

По окончании Литургии со-
стоялся крестный ход к вновь 
установленному поклонному 
кресту. Из-за мокрого снега ма-
шины буксовали и не могли под-
няться на крутую сопку, людям 
пришлось подниматься к кресту 
пешком. Ледяной пронзитель-
ный ветер был немалой помехой 
на этом пути, на что владыка Ев-
стафий сказал: «Это очень хоро-
шо, что даже такой небольшой 
жертвой мы можем послужить 
Богу». 

Двенадцатиметровый крест, 
который видно из любой точ-
ки города, был торжественно 
освящен. На освящении креста 
присутствовали люди, благодаря 
которым это благое начинание и 
воплотилось в жизнь, – это глава 
администрации Герман Нико-
лаевич Колов и генеральный ди-
ректор градообразующего пред-
приятия города ППГХО Виктор 
Станиславович Святецкий. 

По окончании чина освяще-
ния епископ Евстафий поздра-
вил всех собравшихся с таким 
важным для Краснокаменска 
событием, а также выразил 
свою благодарность людям, не-
посредственно приложившим 
усилия к осуществлению этого 
проекта. В произнесенном на-
зидательном слове владыка осо-
бо отметил: «Дорогие братья и 
сестры! Будем не просто любо-
ваться красотой этого креста, 
но, прежде всего, помнить, что 

это Крест Христов, на котором 
Сам Господь наш Иисус Хри-
стос искупил Своей Животво-
рящей Кровью весь род чело-
веческий от вечного проклятия 
и смерти. Будем же достойны 
такой великой и неоценимой 
жертвы, совершенной ради нас 
грешных».

Замерзшие, но очень счастли-
вые от преизобилующей благо-
дати, мы вернулись в Краснока-
менск. Здесь казначей прихода 
Качуровская Галина Константи-
новна взяла нас под свое чуткое 
руководство, а повар Главинская 
Валентина Александровна в оче-
редной раз привела в восторг, 
поразив изысканными рецепта-
ми морской кухни. Хочется по-
благодарить иерея Владислава  
Москаленко и старосту прихода 
Дутову Надежду Геннадьевну за 
оказанный теплый прием. 

Анастасия Ковалева

Слева: сестры Всех-
святского монастыря 

и казначей прихода 
Г.К. Качуровская

Повар 
В.А. Главинская

С хором Спасского 
храма

На всех мероприятиях при-
стуствовал глава администра-
ции Краснокаменского района 

Г.Н. Колов (слева)
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Конкурсы

1. учРЕДИТЕлИ 
И ОРгАНИзАТОРы 

1.1. Учредителем конкурса яв-
ляется Московская Патриархия.

1.2. Организаторы конкурса: 
• Синодальный отдел рели-

гиозного образования и кате-
хизации Русской Православной 
Церкви;

• Оргкомитет по подготовке 
Девятнадцатых Международных 
Рождественских образователь-
ных чтений.

1.3. Жюри конкурса возглавля-
ет епископ Зарайский Меркурий, 
Председатель Отдела религиоз-
ного образования и катехизации. 
В жюри входят священнослужи-
тели, деятели литературы, искус-
ства и культуры, педагоги.

2. ЦЕлИ И зАДАчИ 
Основные цели и задачи Шес-

того Международного конкурса 
«Красота Божиего мира»:

• духовное просвещение, 
нравственное и патриотическое 
воспитание подрастающего по-
коления;

• приобщение молодежи к 
православной культуре и миро-
вой культуре в целом;

• выявление и раскрытие мо-
лодых талантов;

• создание среды для творчес-
кого общения детей и юношес-
тва России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

3. ТЕМА 
Участники конкурса должны 

отразить в своих рисунках и дру-
гих видах изобразительного ис-
кусства все то, что окружает их в 
повседневной жизни – свою се-
мью, друзей, родной дом и город, 
природу в разных ее проявлениях. 
Темой представленных работ мо-
гут быть сюжеты из Священного 
Писания и Священного Преда-
ния. Перенося на бумагу свое ви-
дение сотворенного Богом мира, 
дети учатся видеть вокруг себя 
прекрасное, а значит – любить 
свою землю, свою Родину.

4. ОСНОВНыЕ ТЕМы 
кОНкуРСА:

• Мир духовный и мир зем-
ной.

• Христос и Церковь.
• Любимый храм.
• Красота родной природы.
• Мой дом, моя деревня, мой 

город.
• Моя семья и друзья.

5. уСлОВИя 
5.1. В конкурсе могут при-

нять участие ученики Воскрес-
ных и общеобразовательных 
школ, Православных гимназий  

и лицеев, художественных школ 
и студий, воспитанники до-
школьных и других детских уч-
реждений России и стран зару-
бежья. Конкурс проводится по 
трем возрастным группам:

- первая группа – до 8 лет;
- вторая группа – 9 – 12 лет;
- третья группа – 13 – 17 лет.
5.2. Конкурс проводится в два 

этапа. Первый этап проходит на 
уровне Епархий Русской Право-
славной Церкви. Итоги первого 
этапа конкурса должны быть 
подведены до 27 октября 2010 
года. 

Работы победителей Епархи-
альных конкурсов в количестве 
не более 10-ти должны быть от-
правлены в Синодальный отдел 
религиозного образования и 
катехизации Русской Право-
славной Церкви до 15 ноября 
2010 года по адресу: 127051, 
Москва, ул. Петровка, 28, Высо-
ко-Петровский монастырь, От-
дел религиозного образования и 
катехизации, конкурс «Красота 
Божиего мира». 

Второй этап конкурса прохо-
дит в Москве. Работы победите-
лей второго этапа, отобранные 
жюри, будут представлены в дни 
работы Рождественских образо-
вательных чтений на выставке в 
Государственном Кремлевском 
дворце в январе 2011 года.

Работы не рецензируются и 
не возвращаются.

5.3. Требования к присылае-
мым работам:

• Работы должны быть выпол-
нены карандашом, акварелью, 
гуашью, пастелью, маслом в те-
чение последнего года;

• размеры рисунков – не менее 
30х40 см и не более 50х70 см;

• рисунки не оформляются 
паспарту и рамами;

• рисунки должны быть об-
рамлены полями шириной не ме-
нее 0,5 см;

• на оборотной стороне ра-
боты обязательно указываются 
фамилия, имя, возраст автора, 
телефон для связи с родителями, 
название рисунка, а также фами-
лия, имя, отчество педагога и ад-
рес (школа, приход, Епархия).

• каждая работа должна со-
провождаться Соглашением 
родителя или заменяющего его 
лица о передаче прав на исполь-
зование работы Отделу рели-
гиозного образования Русской 
Православной Церкви.

Рисунки можно приносить 
по адресу: Соборный проезд, 1,  
кафедральный собор, Воскрес-
ная школа, или можно оставлять 
в иконной лавке собора для Вос-
кресной школы. Работы прини-
маются до 24 октября 2010 г.

Форма проведения 
конференции:

I. РАбОТА СЕкЦИЙ. 

1-я секция: господь Иисус 
христос – наш главный учи-
тель.

Примерная тематика работ:
– Духовный смысл притчи о сея-

теле. Ее отражение в художе-
ственной литературе;

– Нагорная проповедь Господа 
Иисуса Христа и ее духовный 
смысл;

– Апостол Павел о любви Бо-
жией;

– Святые Отцы и Учителя Церк-
ви о назначении человека (пре-
подобный Авва Дорофей – 
«достославный в отцах»; пре-
подобный Григорий Синаит 
– учитель «умного делания»; 
св. Иоанн Златоуст и др.);

– Святые учителя – подвижни-
ческий труд во Славу Божию 
и на благо России (на примере 
одного из святых, например, 
свв. равноапостольные братья 
Мефодий и Кирилл, учителя 
Словенские; свт. Димитрий 
Ростовский, св. прав. Иоанн 
Кронштадтский; преподоб-
ный Сергий Радонежский; 
преподобный Герман Аляс-
кинский; свт. Иннокентий, 
епископ Иркутский; свт. Ин-
нокентий, митрополит Мос-
ковский; свт. Филарет, митро-
полит Московский; свт. Ти-
хон Задонский; преподобная 
Ефросиния Полоцкая и др.; 

– Святые – учителя моей  
жизни;

– Иноки – духовные учителя.

2-я секция: учителями сла-
вится земля Русская.

Примерная тематика работ:
– Герои и учителя земли Рус-

ской;
– Подвижники моего края – при-

мер для подражания;
– Православные ученые и их 

вклад в развитие России  
(свт. Лука (Войно-Ясенец-
кий), архиепископ Крымский; 
о. Павел Флоренский и др.);

– Герои, спасшие Отечество и 
ставшие примером для подра-
жания;

– Нравственный подвиг учи-
теля;

– Образ русского учителя;
– Учитель. Ученый. Гражданин;
– Подвижник православной педа-

гогики С.А. Рачинский;
– Вклад К. Д. Ушинского в разви-

тие педагогики и школы;
– К. Д. Ушинский – основополож-

ник народной школы в России;
– Н.И. Пирогов – русский ученый, 

педагог и пламенный патриот 
России;

– В.В. Зеньковский – психолог, пе-
дагог, богослов и философ;

– В.В. Зеньковский – православ-
ный педагог;

– Вклад В.В. Зеньковского в педа-
гогику детского движения;

– С.С. Куломзина – выдающийся 
православный педагог;

– Вклад христианских педагогов 
в развитие русской школы.

3-я секция: школа – начало 
судьбоносного пути великих 
людей.

Примерная тематика работ:
– Школа ХХI века;
– Роль школы в воспитании вели-

ких людей;
– Монастыри – школа просвеще-

ния.
– Семья – школа жизни (на при-

мере жизни великих людей, 
святых);

– Значение Воскресной школы в 
духовно-нравственном воспи-
тании учащихся;

– Семья и школа – грани взаимо-
действия.

II. В РАМкАх кОНФЕ
РЕНЦИИ пРОВОДИТСя 
кОНкуРС СОчИНЕНИЙ. 

Тематика сочинений:
«Учителями славится моя 

земля»;
«Учитель – судьбы моей на-

чало»;
«Моя малая Родина –  

школа»; 
«Учитель, земной поклон 

тебе»; 
«Учительница первая моя»; 
«Учитель, перед именем  

твоим»; 
«С кого писать свою 

жизнь?»;
«История моей школы в ис-

тории Отечества»; 
«Воскресная школа»; 
«Мой храм – моя школа»; 
«Светлым светлая и украсно 

украшенная Земля Русская» 
– кто помог мне в познании Ро-
дины?»;

«Школа – Родины нашей 
частица»;

«Святые моего края – учите-
ля моей жизни»;

«Я душу Родины почувство-
вать хочу»;

«Учительство – моя судь-
ба»;

«Мой любимый учитель»;
«Если бы я был учителем»;
«Учитель – это призвание»;
«Школа, в которой хочется 

учиться»;
«Школа моей мечты»;
«Учитель в моей жизни»;
«Что я буду вспоминать о 

школе»;
«Моя воскресная школа»;
«Школа – мой второй  

дом».

условия участия:
В конференции могут при-

нять участие ученики Воскрес-
ных и общеобразовательных 
школ, Православной прогимна-
зии от 9 до 17 лет. 

Конференция проводится в 
два этапа: первый этап – отбо-
рочный, до 01. 11. 2010 г. (вы-
бираются лучшие рефераты и 
сочинения); второй – работа по 
секциям в день конференции.

Конкурс сочинений прово-
дится по трем возрастным груп-
пам:

• первая группа – 7 – 9 лет;
• вторая группа – 10 – 12 лет;
• третья группа – 13 – 17 лет.
В каждой из групп будут  

определены победители.
В завершение конференции 

оргкомитет называет лучшие 
сочинения, занявшие I, II, III 
места.

Требования 
к реферату:

1) Титульный лист должен 
содержать название конфе-
ренции; тему работы; ФИО 
автора, возраст, название 
школы; ФИО руководителя, 
контактные телефоны; го-
род; год.

2) план: каждый пункт плана 
содержит указание страниц в 
тексте.

3) Введение: обоснование вы-
бора темы, ее актуальность; 
формулируются задачи, цель 
реферата; намечается логи-
ка и последовательность ра-
боты.

4) Текст реферата должен 
содержать ссылки на ис-
пользуемую литературу в 
соответствии со списком. 
Цитаты заключаются в ка-
вычки.

5) заключение: подводятся 
итоги работы, формулируют-
ся выводы.

6) Список используемой 
литературы: не менее  
5 источников; литература 
указывается в алфавитном 
порядке.

7) Объем реферата: не более 
15 страниц машинописно-
го текста на формате А 4, 
шрифт Times New Roman 
1,5 интервал, 14 размер. 
Поля: левое – 3 см, правое –  
1–1,5 см; верхнее и нижнее –  
2,5 см.

заявки на участие в конфе-
ренции должны включать:

• образовательное учрежде-
ние;

• название реферата;
• ФИО учащегося;
• возраст, класс;
• ФИО (полностью) руково-

дителя;
• контактный телефон.

заявки, рефераты (сочине-
ния) принимаются до 1 нояб-
ря 2010 г. в Воскресной школе 
казанского кафедрального 
собора или в иконной лавке 
собора.

14 ноября 2010 г. в конференц-зале читинского кафедрального собора 
во имя казанской иконы божией Матери 

пройдет IV детская научная конференция, посвященная 
казанской иконе божией Матери и приуроченная к году учителя –

«СЕЙТЕ РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ»

пОлОЖЕНИЕ
О шЕСТОМ МЕЖДуНАРОДНОМ кОНкуРСЕ 

ДЕТСкОгО ТВОРчЕСТВА

«КРАСОТА БОЖИЕГО МИРА»
шестой Международный конкурс детского творчест-

ва «красота божиего мира» проводится в рамках Девят-
надцатых Международных Рождественских образователь-
ных чтений 2011 года.
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Конкурсы

1. учРЕДИТЕлИ, 
ОРгАНИзАТОРы, ЖЮРИ

1.1. Конкурс учрежден в 2007 
году по благословению Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II. В 2009 
году проект благословил Пат-
риарх Московский и всея Руси 
Кирилл. 

1.2. Учредителем конкурса 
являются Московская Патриар-
хия и Саввино-Сторожевский 
ставропигиальный мужской мо-
настырь при поддержке Прави-
тельства Московской области и 
Государственной Думы РФ. 

1.3. Состав жюри утверждает 
Саввино-Сторожевский став-
ропигиальный мужской монас-
тырь. Состав жюри по номина-
циям формируют председатели 
жюри по номинациям.

2. ЦЕлИ И зАДАчИ 
кОНкуРСА

2.1. Восстановление и сохра-
нение исторической памяти о 
заступниках России, возведен-
ных в ранг святых Русской Пра-
вославной Церковью. 

2.2. Сохранение и развитие 
традиций служения Родине и 
Православию. 

2.3. Привлечение внимания 
подрастающего поколения к ис-
тории Христианства, его духов-
ным ценностям и подвижникам. 

2.4. Выявление и поддержка 
художественно и литературно 
одаренных детей.

3. уСлОВИя 
И пОРяДОк пРОВЕДЕНИя 

кОНкуРСА
3.1. Конкурс интерактивный. 

Конкурс проводится с 6 мая по 
15 ноября 2010 года.

3.2. Заключительные меро-
приятия конкурса состоятся в 
декабре 2010 года.

3.3. В конкурсе могут прини-
мать участие детские и молодеж-
ные творческие студии, центры, 
школы, Православные гимназии, 
средние учебные заведения и 
отдельные участники (граждане 
РФ) до 16 лет.

3.4. Конкурс проводится по 
двум номинациям:

– «Изобразительное искус-
ство» – художественное произ-
ведение, выполненное в технике: 
карандаш, цветной карандаш, 
пастель, уголь, сангина, тушь, 
акварель, акрил, гуашь, темпера, 
масло. Работы, выполненные 
в другой технике, рассматри-
ваться не будут. Оригиналы 
представленных работ должны 

быть не меньше формата А4 
(210×297) и не больше формата 
А3 (297×420).

– «литературное творчест-
во» – литературное произведе-
ние в прозе (рассказ, сочинение, 
эссе). Работы принимаются в 
электронном виде с межстроч-
ным полуторным интервалом. 
Объем не более 5 (пять) листов.

3.5 Конкурс проводится в три 
этапа:

- первый – творческий (6 мая 
– 15 ноября 2010 г.): создание 
работ участниками конкурса и 
размещение их электронных вер-
сий на сайте конкурса;

- второй – конкурсный (16 но-
ября – 5 декабря 2010 г.): отбор 
электронных версий работ ком-
петентным жюри и выявление 
финалистов конкурса;

- третий – итоговый (6 – 16 
декабря 2010 г.): выявление 
победителей, издание памят-
ной книги «Смиренный воин», 
оформленной лучшими детски-
ми рисунками и отрывками из 
сочинений, награждение побе-
дителей и участников.

3.6. Тематикой для конкурс-
ных работ могут послужить:

- Исторические события, свя-
занные с именем Георгия Побе-
доносца (III–IV вв.);

- Георгий Победоносец – не-
бесный покровитель Москвы 
– столицы нашей Родины;

- Чудеса, связанные с именем 
Георгия Победоносца;

- Дополнительные темы, вы-
ложенные на Официальном сай-
те конкурса www.detisavve.ru в 
разделе «Конкурс 2010».

3.7. Для участия в конкурсе 
необходимо до 15 ноября 2010 
года зарегистрироваться и выло-

жить свою работу в электронном 
виде на сайте конкурса: WWW.
DETISAVVE.RU

3.8. Участникам конкурса в 
номинации «Изобразительное 
искусство» необходимо сохра-
нить оригиналы присланных ра-
бот до окончания конкурса.

3.9. Оргкомитет имеет право 
использовать все присланные на 
конкурс произведения по своему 
усмотрению в рамках проекта.

4. ОРгкОМИТЕТ 
кОНкуРСА

4.1. Для решения организа-
ционных и административно- 
хозяйственных вопросов на вре-
мя проведения конкурса форми-
руется Оргкомитет конкурса.

4.2. Оргкомитет конкурса 
подотчетен Саввино-Сторожев-
скому ставропигиальному мо-
настырю. 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
кОНкуРСА

5.1. Конкурс проходит на не-
коммерческой основе.

5.2. Благотворителями кон-
курса могут быть российские и 
зарубежные физические и юри-
дические лица, пожелавшие при-
нять участие в его организации и 
финансировании.

5.3. Благотворители конкурса 
представляются в средствах мас-
совой информации, поддержи-
вающих идею конкурса.

6. пОДВЕДЕНИЕ ИТОгОВ 
И пООЩРЕНИЕ 

пОбЕДИТЕлЕЙ кОНкуРСА
6.1. По итогам конкурса изда-

ется книга «Смиренный воин» –  

полноценное пособие для вне-
классного чтения, – оформлен-
ная лучшими детскими работа-
ми, присланными на конкурс. 
Оргкомитет конкурса распро-
страняет альбом по централь-
ным детским библиотекам Мос-
квы, Московской области и всех 
регионов РФ.

6.1. Каждый участник кон-
курса награждается памятной 
грамотой. Итоги конкурса и на-
граждение победителей состо-
ятся в декабре 2010 года. Коли-
чество лауреатов и дипломантов 
определяет жюри.

6.2. Решения жюри окончатель-
ны и пересмотру не подлежат.

Специальные награды и по-
ощрения:

6.3. Оргкомитет своим реше-
нием может учредить дополни-
тельные поощрения для участ-
ников, педагогов и благотвори-
телей конкурса.

7. кОНТАкТы
Официальный сайт конкурса: 

www.detisavve.ru
Электронная почта Оргко-

митета конкурса: detisavve@
yandex.ru

Тел./Факс: (495) 926-59-91 
(доб.2024)

Советы по выполнению 
работ

1. Для тех, кто пишет сочи-
нение:

- не списывайте просто уже 
известные тексты или жития, 
нам они хорошо известны, будь-
те творцами – не пользуйтесь 
помощью взрослых, мы это сразу 
же замечаем;

- не цитируйте материалы из 
интернета, это легко проверяет-
ся, а такие сочинения будут ис-
ключаться из конкурса;

- пишите только свои впечат-
ления, мысли и соображения, 
нам интересны вы, а не просто 
информация об известном свя-
том подвижнике;

- постарайтесь избегать обще-
известного рассказа о том, как 

св. Георгий победил змия с по-
мощью копья, в его житии было 
еще очень много других подви-
гов, военных и духовных, имен-
но их описания вами будут для 
жюри более интересны, имейте 
это в виду! 

2. Для тех, кто будет присы-
лать рисунки или другие изобра-
зительные произведения: 

- вас, в первую очередь, каса-
ется то, что было указано и для 
авторов сочинений: избегайте 
общеизвестного изображения  
св. Георгия на иконе, пора-
жающего копьем змия; сюжет 
этот широко известен, а нас 
интересуют также ДРУГИЕ 
события той исторической 
эпохи; 

- внимательно изучите ико-
нографию св. Георгия: на клей-
мах его житийных икон можно 
найти удивительные и многочис-
ленные сюжеты, связанные с его 
жизнью; смело создавайте ваши 
рисунки на эти сюжеты, необыч-
ность будет приветствоваться, в 
первую очередь;

- очень ВАЖНО – не срисо-
вывайте просто так иконогра-
фические изображения событий 
жития святого, старайтесь при-
внести что-то свое, индивидуаль-
ное, необычное, творческое; мы 
ведь с вами пишем на конкурс не 
иконы, а создаем авторские ри-
сунки, здесь есть больший про-
стор для творчества;

- не прибегайте к помощи 
взрослых, профессиональные 
члены жюри мигом отличат ваш 
почерк – как художника – от 
руки ваших родителей или дру-
зей-профессионалов; чем боль-
ше вашей самобытности, пусть 
даже и простоты, тем ближе вы 
будете к успеху. 

В итоге конкурса, как всегда, 
издается специальная книга, в 
которую входят ваши лучшие 
тексты сочинений и рисунки. 
Даже если вы не войдете в число 
победителей, у вас есть возмож-
ность попасть в эту книгу, и ваш 
труд будет опубликован!

пОлОЖЕНИЕ О чЕТВЕРТОМ ВСЕРОССИЙСкОМ ДЕТСкОМ ТВОРчЕСкОМ кОНкуРСЕ «СВяТыЕ зАСТупНИкИ РуСИ» – 

«СМИРЕННЫЙ ВОИН св. вмч. ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕц»

георгий победоносец – один из наиболее известных христианских святых, герой мно-
гочисленных сказаний и песен у всех христианских народов и мусульман. претерпевший 
особо тяжелые страдания за господа Иисуса христа, георгий причислен к лику велико-
мучеников и – как победитель в духовной брани – именуется победоносцем. георгий 
был покровителем нескольких великих строителей русской государственности и русской  
военной мощи. С давнего времени святой георгий победоносец – всадник, поражающий  
змия – стал гербом Москвы и эмблемой Российского государства.
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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.

Молебны святителю Луке, архиепископу 
Крымскому, совершаются в храме на терри-
тории ЧГМА дважды в неделю – по средам и 
пятницам с 17.00.

В поселке КСК на месте строительства 
храма рядом с администрацией Черновского 
района еженедельно по вторникам в 18.00 со-
вершается молебен о благопоспешении  стро-
ительства храма в честь Воздвижения Креста 
Господня.

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

В поселке Восточный на территории город-
ской больницы № 2 еженедельно по средам в 
17.30 проводится молебен о  благопоспешении  
строительства храма в честь святого апостола и 
евангелиста Луки.

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 мастер-
ству. В течение года ребята изучают песнопения Православной Церкви, участвуют в праздничных ме-
роприятиях и миссионерских выступлениях Воскресной школы собора. Запись проводится в 12 часов  
в Воскресной школе Казанского кафедрального собора. Музыкальное образование не обязательно. 

Занятия хора – каждое воскресенье с 14.15 до 15.00 в цокольном этаже Казанского кафедрального собора.

Объявления

производится набор 
в судомодельный кружок и кружок технического моделирования

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

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

У нас просьба! Батюшка, 
мы хотим хорошо сдать эк-
замен, вы не могли бы помо-
литься за нас? 

Таня и Женя, 
ученицы 11 класса

Что ж, Женя и Таня, помоги 
вам Господь. Но только вы сами 
не забывайте обращаться к Богу 
с молитвой. От сердца, с тепло-
той и любовью. И Господь вас не 
оставит. 

Дорогой батюшка, суще-
ствуют ли в православной тра-
диции какие-либо требова-
ния к обручальным кольцам? 
Правда ли, что кольцо должно 
быть цельным, без всяких кам-
ней, украшений и проч.? 

С уважением, Мария

В богослужебных указаниях 
об обручении сказано только 
то, что должно быть два кольца. 
Одно – серебряное, другое – зо-
лотое. Серебряное принадле-
жало невесте, и она дарила его 
жениху. А жених свое золотое 
кольцо дарил невесте. Но к на-
стоящему моменту это уже прак-
тически не соблюдается, и оба 
кольца бывают золотыми. Про 
камни ничего не говорится. Так 
что, думаю, вполне допустимы и 
такие кольца. 

Священник Павел Матвеев

Вопросы 
священнику

Фотовзгляд

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.
Обращаться к Валерию Павловичу (тел. 8-924-471-38-61) 

и Любови Ильиничне (8-924-379-01-99) Вороновичам.

Здравствуй, мир, неведомый, огромный, –
Времени нервущаяся нить...
Будет над далекою часовней
Солнце с новой силой восходить.
Будут над водою реять птицы,
Рыбы на озерах – делать рябь,
А душа – то плакать, то томиться,
То под купол неба воспарять...
...Распиная – милосердья просим,
Предавая – снисхожденья ждем...
А над степью горько дышит осень
И на землю падает дождем.

Татьяна Чернова.
Фото автора

Осень на Иргени


