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Покровительница Забайкалья – 
Казанская икона Божией Матери

4 ноября русская Православная Церковь совершает Празднование 
в честь казанской иконы божией Матери

казанский образ божией Матери является одним из 
самых почитаемых в россии образов Пресвятой бого-
родицы. По количеству списков и чудес исцелений этот 
образ не уступает владимирской и смоленской иконам 
Пресвятой богородицы. через этот чудотворный образ 
владычица небесная неоднократно спасала землю рус-
скую от врагов видимых и невидимых и являла особое 
благоволение святой руси.

для православной читы это вдвойне радостное со-
бытие – престольный праздник казанского кафедраль-
ного собора. По этому случаю епископом читинским и 
краснокаменским  евстафием в сослужении духовенства 
епархии будет совершена божественная литургия. По 
окончании литургии  состоится крестный ход от казан-
ского кафедрального собора  к  старособорной площади 
(ныне пл. декабристов), где некогда находился собор  
в честь казанской иконы божией Матери, разрушенный 

в годы безбожия.

в 1579 году страшный пожар 
опустошил Казань. Начался 

он в доме купца Онучина. После 
пожара Матроне, девятилетней 
дочери купца, явилась во сне Бо-
городица и открыла ей, что под 
развалинами их дома находится 
Ее чудотворный образ, зарытый 
в земле тайными исповедниками 
христианства еще при татарском 
владычестве.

Божия Матерь точно указала 
место, где можно было найти 
икону. Родители поначалу не 
обратили внимания на рассказ 
девочки, но чудесное явление 
Небесной Царицы повторилось 
трижды, причем в третий раз оно 
было грозным.

Мать отвела Матрону к мит-
рополиту Казанскому Иову, та 
рассказала ему о чудесном явле-
нии. Все духовенство города в 
сопровождении огромной тол-
пы народа направилось к дому 
Онучиных. Сейчас же начались 
раскопки, но найти икону не 
удалось. Тогда копать стала сама 
Матрона и тут же обрела святой 
образ. Он был необыкновенной 
красоты и сиял совершенно све-
жими красками, как будто только 
что был написан.

Митрополит передал икону 
о. Ермолаю, наиболее почита-
емому в городе священнику, и 
тот, высоко подняв ее над го-
ловой, сопровождаемый крест-
ным ходом, отнес чудесный об-
раз на городскую площадь, где 
и осенил им на четыре стороны 
весь собравшийся народ. Отец 
Ермолай написал тропарь но-
воявленной иконе «Заступнице 
Усердная», который знала вся 
Святая Русь.

Через десять лет на месте 
обретения чудотворной иконы 
митрополит Ермоген (отец Ер-
молай принял постриг с именем 
Ермоген в Московском Чудо-
вом монастыре и вскоре был на-
значен на Казанскую кафедру) 
основал женский монастырь во 
имя Казанской иконы Божией 
Матери, причем юная Матрона 
Онучина приняла в нем постриг 
и стала потом настоятельницей.

Совершивший первый молебен 
перед святым образом, митро-
полит Ермоген составил сказа-
ние о чудесах Казанской иконы  
Божией Матери.

Во время смуты, когда Мо-
сква была занята поляками, а 
Патриарх Ермоген томился в 
темнице, список с чудотвор-
ного образа был передан кня-
зю Димитрию Пожарскому, и 
Пресвятая Богородица взяла 
русское ополчение под Свое 
покровительство. Трехдневный 
пост и усердная молитва перед 
Казанской иконой Божией Ма-
тери преклонили Господа на 
милость.

В осажденном Кремле нахо-
дился тогда архиепископ Элас-
сонский (из Греции) Арсений. 
Ночью к нему в келью явился 
сияющий Божественным светом 
преподобный Сергий Радонеж-
ский и возвестил, что «заутра 
Москва будет в руках осаждаю-
щих (ополчение Пожарского) и 
Россия спасена». Как бы в под-
тверждение истинности проро-
чества архиепископ исцелился 
от болезни.

Св. Арсений оповестил рус-
ских воинов о видении и проро-
честве великого святого Русской 
земли, и на следующий день 
ополчение выбило поляков из 
Китайгорода, а через два дня был 
освобожден Кремль.

В воскресенье (25 октября) 
русские воины с крестным хо-
дом пошли в Кремль с чудотвор-
ным образом в руках. На лобном 
месте встретились они с архи-
епископом Арсением, несшим 
чудотворную Владимирскую 
икону Божией Матери, которую 
он сохранил, несмотря на все тя-
готы плена и болезни. Народ был 
потрясен встречей двух чудо-
творных икон и слезно молился 
Небесной Заступнице Русской 
земли.

В память освобождения Мо-
сквы от поляков установлено 
празднование Казанской иконе 
Божией Матери 22 октября, а 
в память чудесного обретения 
иконы – 8 июля.

Перед Полтавской битвой 
в 1709 г. русский царь Петр I с 
войском молился перед Казан-
ской иконой Божией Матери, а в 
1721 г. перенес один из списков 
иконы из Москвы в построен-
ный им Петербург.

В 1811 г. образ был постав-
лен в только что построенном и 
освященном Казанском соборе, 
где вскоре полководец Кутузов 
молился перед чудотворной 
иконой о победе над францу-
зами. Святой образ осенял рус-
ских солдат, идущих на осво-
бождение России от иноземных 
захватчиков в 1812 г., и первая 
крупная победа была одер-
жана в день праздника иконы  
22 октября, когда выпал снег 
и ударили сильные морозы, 
– Сама Заступница пришла на 
помощь воинам.

По вере Русской Православ-
ной Церкви иконы Пречистой 
Богородицы благодатным осе-
нением расположились по лицу 
нашей Отчизны, образуя ее за-
щиту и Небесный покров. Вла-
димирский образ Божией Мате-
ри хранит и благословляет наши 
северные пределы. Смоленская 
и Почаевская иконы ограждают 
запад, а на восток, до края земли, 
простирает влияние чудотвор-
ный Казанский образ Пречистой 
Богородицы.

Из множества икон Богоро-
дицы, почитаемых в Русской 
Православной Церкви, ни одна 
не распространена в таком ко-
личестве списков, как Казан-
ская. К ней чаще всего обраща-
ют взоры в бедах, болезнях и 
тяготах: «Заступнице усердная, 
Мати Господа Вышняго, за всех 
молиши Сына Твоего Христа 
Бога нашего... всем полезная 
даруй и вся спаси, Богородице 
Дево: Ты бо еси Божественный 
покров рабом Твоим». (Тро-
парь, глас 4-й). 

Из книги «О жизни 
православных святых, 

иконах и праздниках (согласно 
Церковному преданию)». 

Составитель О.А. Попова 
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Новости Епархии

Забайкальцы чествовали 
своего небесного покровителя

l 18 октября читинская 
и краснокаменская  епар-
хия чествует забайкальского 
чудотворца – преподобного 
варлаама чикойского, про-
славленного в лике сибир-
ских святых. 

5 октября по старому, 18 ок-
тября по новому стилю, 1828 
года по предписанию Преос-
вященного Михаила, епископа 
Иркутского, настоятель Тро-
ицкого Селенгинского мо-
настыря иеромонах Израиль 
постриг в монахи основателя 
Чикойского скита Василия На-
дежина с наречением имени 
Варлаам в честь св. Варлаама 
Печерского. Незадолго до по-
стрига будущего подвижника 
игуменья Казанского монасты-
ря Елпидифора через письмо 
наставляла Василия Надежина: 
«Знаю с начала вашего бытия, 
сколь много было Вам терпе-
ния, но Вы все претерпели ради 
Бога и угодников. Мужайся и 
крепися!.. Бог Вас призывает 
к ангельскому образу. Надо 
благодарить Бога и радовать-
ся сему подвигу. Но кто ж по-
хвалится быть достойным сему 
игу? Никто. Господь призыва-
ет нас из небытия в бытие. Но 
вот – это совершенный есть 
подвиг».

Таинственен и непостижим 
путь монаха, скрыт от людско-
го глаза, никто, кроме Бога, не 
знает, какие искушения прихо-
дится претерпевать вставшему 
на этот нелегкий путь в Цар-
ствие Небесное. Трудности и 

лишения, жизнь в диких местах 
среди людей, диких нравом, 
суровый климат, несправедли-
вости властьимущих – все это 
не сломило преподобного Вар-
лаама. Смирением, терпением, 
любовью к людям, проповедью 
Слова Божия пустынник Вар-
лаам стяжал милость Божию и 
ныне пред Богом ходатайству-
ет за весь Забайкальский край.

Четыре раза в год в нашей 
Епархии празднуется память 
преподобного Варлаама Чи-
койского: 21 августа – годов-
щина обретения мощей, 5 фев-
раля – память его преставления, 
23 июня – собор Сибирских 
святых, 18 октября – годовщи-
на монашеского пострига. В 
эти праздничные дни в храмах 
Забайкальского края проходят 
торжественные богослужения, 
служатся молебны. Также в эти 
дни мощи преподобного Вар-
лаама Чикойского почивают 
в открытой раке  в  Казанском  
кафедральном соборе  г. Читы, 
и все верующие могут с молит-
вою приложиться к святыне. 

По случаю праздника в Ка-
занском кафедральном соборе 
духовенством Читы  была  со-
вершена Божественная литур-
гия, которую возглавил клю-
чарь кафедрального собора 
игумен  Симеон (Зимняков). 
После Божественной литур-
гии состоялся  крестный ход с 
мощами преподобного вокруг 
собора.

Юлия Викторова

Видеостудия «Слово» рассказывает о жизни 
Читинской и Краснокаменской Епархии

l с весны этого года на пра-
вославном телеканале «союз» 
и в эфире телекомпании «аль-
тес» стали появляться сюжеты 
о событиях, происходящих в 
читинской и краснокамен-
ской епархии. 

Это была «проба пера» мо-
лодой видеостудии «Слово». 
В сентябре закончились все ор-
ганизационные мероприятия, 
и студия вплотную приступила 
к работе. В штате пока два со-
трудника, которые совмещают 
несколько должностей: автор 
и редактор видеостудии Ирина 
Михайлишина, оператор и мон-
тажер Евгений Мухин.

В эфир вышло уже более де-
сяти сюжетов. Для тех, кто не 
смог их увидеть, студия готовит 
диск «Дневник новостей Епар-
хии». Это пока первый выпуск, 
где будут собраны сюжеты, сня-
тые с апреля по октябрь 2010 

года. День Крещения Руси, ос-
вящение часовни в читинском 
аэропорту, освящение часовни 
святого Пророка Илии, уста-
новка архитектурного комп-
лекса на Яблоновом хребте, ос-
вящение поклонного креста в 
Краснокаменске, празднование 
Дня святого Александра Невс-
кого и множество других значи-
тельных событий войдут в этот 

диск. Многим православным чи-
тинцам, принимавшим участие 
в праздничных мероприятиях, 
будет полезно вновь пережить 
минуты радости и душевного 
подъема. 

В ноябре планируется выпуск 
программы «Православное За-
байкалье». В ней будут и ново-
сти, и беседы со священниками, 
и разговор на актуальные темы. 

Воскресные проповеди  
епископа Евстафия или других 
священнослужителей Епархии 
теперь можно будет увидеть в 
эфире телекомпании «Союз» 
благодаря работе читинской ви-
деостудии «Слово». 

Телефон видеостудии: 35-89-02.
Адрес электронной почты: 

slovo-chita@yandex.ru
 

Пресс-служба Читинской 
и Краснокаменской Епархии

Просвещение через книгу
l в рамках просветительской 

работы Центра русской куль-
туры «кириллица» (забГГПу) 
при поддержке управления 
культуры г. читы издательский 
отдел Центральной городской 
библиотеки им. а.П. чехова 
выпустил два журнала из серии 
«иннокентиевские чтения».  

Научно-популярные тема-
тические журналы посвящены 
двум  патриотам нашего Отечес-
тва, духовным воинам: святому 
благоверному князю Александру 
Невскому – небесному покрови-
телю и одному из почитаемых  
святых Забайкалья (Выпуск 4) 
и великому русскому писателю- 
классику, «монаху в миру»  
Н.В. Гоголю (Выпуск 5). Оба 
журнала всесторонне освещают 
жизнь и подвижническую де-
ятельность двух богатырей духа, 
содержат литературоведческие, 

Закрепили веру в душах
l с 1 по 22 октября по за-

байкальской железной дороге 
курсировал вагон-церковь во 
имя  свт. николая чудотворца. 
в нем крестились около 150 
жителей линейных станций.  

22-дневную поездку пере-
движная церковь совершила 
с остановкой на пяти станци-
ях Забайкальской магистрали: 
Амазар, Семиозерный, Урюм, 
Зилово и Хушенга. Священники 
крестили прихожан прямо в ва-
гоне, желающим принять веру 
не отказывали даже в поздние 
вечерние часы. Для тяжелоболь-
ных людей Таинство Крещения 
священнослужители проводили 
на дому. 36 человек крестились 
на станции Амазар, 28 – в Семи-
озерном, 5 – в Урюме, на стан-
ции Зилово – 60 человек, в селе 
Хушенга – 10. 

Свой следующий рейс по 
станциям дороги вагон-церковь 
ориентировочно совершит в 
рождественские каникулы.

Андрей Латынцев

искусствоведческие и краевед-
ческие комментарии. Журналы 
из серии «Иннокентиевские чте-
ния» будут интересны всем, кто 
любит Россию и людей, которые 
прославили ее среди народов.

Все журналы серии мож-
но приобрести в Централь-
ной городской библиотеке по  
адресу: 

г. Чита, ул. Угданская, 40, 
тел. 32-28-30.



крестьянской семье. В 6 лет он 
пророчески сказал, что когда 
вырастет, будет монахом и будет 
трудиться для Бога, возложив на 
себя железные вериги. В 30 лет 
он принимает постриг с именем 
Иринарх.

Из 38 лет монашеской жизни 
30 лет преподобный Иринарх 
провел в затворе, подчиняя 
плоть душе, принимая на себя 
добровольное мученичество. 
Чем больше разворачивалась 
смута на русской земле, тем 
больше прибавлял себе Затвор-
ник оков и тяжестей. На нем 
были плечные и нагрудные вери-
ги, шейное путо и путы ножные, 
пудовые поясные связи, многие 
оковцы для рук и перстов, обруч 
для головы, 142 небольших кова-
ных креста. Босой, в рубище он 
днями и ночами молил Господа 
за порабощенное, растленное 
Отечество.

Вся Русская земля знала об 
Иринархе, стекалась к нему за 
исцелением душевых и теле-
сных недугов и прислушивалась 
к его пророческим словам. Свя-
тому было видение о том, что 
Москву захватит Литва. И тогда 
он босой, в веригах отправил-
ся предупредить царя Василия 
Шуйского. Предупредил и вновь 
вернулся в монастырь, чтоб мо-
литься о погибающей России. 
Молодой полководец князь Ми-
хаил Скопин-Шуйский получил 
от Преподобного крест и благо-
словение на борьбу с поляками. 
И с этим крестом князь победо-
носно прошел до самой Москвы 
и спас ее.

Даже поляки относились с 
уважением к подвигу Препо-
добного. Множество церквей 
и монастырей было разорено 
польскими захватчиками, и к 
Борисо-Глебскому монастырю 
подходили интервенты. Ян-
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История Церкви – история России

Что мы празднуем 4 ноября

После смерти сына Ивана 
Грозного – Федора – на 

Руси начинается кровопролит-
ная борьба за власть. Немного 
удалось поцарствовать Борису 
Годунову (с 1598 по 1605 г.). 
Три года подряд, с 1601 года, 
весной и летом по всей России 
идут проливные дожди, которые 
осенью сменяются заморозками, 
из-за этого хлеба не вызревают, 
и начинается страшный голод. 
Келарь Троице-Сергиева мона-
стыря Авраамий Палицын пи-
шет, что только в Москве за эти 
годы на трех кладбищах похоро-

нили 127 тысяч человек, умерших 
от голода. По словам того же 
Палицына, началось «смятение 
во всей Русской земле», «раз-
бойничество во всей России», 
поднимаются бунты.

Польша, Швеция и Папа Рим-
ский решают воспользоваться 
слабым положением России. 
Они поддерживают самозван-
цев, которые под именем цареви-
ча Димитрия, сына Ивана Гроз-
ного, убитого в детстве, хотят 
занять престол. И Лжедмитрий I 
добивается своей цели: дворяне, 
крестьяне, посадские люди, каза-

ки и тысячи беглецов встают под 
его знамена, с их помощью он 
берет Москву и царствует целый 
год. Но женитьба царя на Марии 
Мнишек и слухи о том, что он 
перешел в католичество, подни-
мают новый бунт, и самозванца 
убивают.

Новым царем выбирают боя-
рина князя Василия Ивановича 
Шуйского. Но не вся страна хо-
чет подчиняться новому царю, 
многие еще верят, что где-то 
все-таки жив настоящий царе-
вич Димитрий и что только он 
достоин того, чтоб править рус-
ской землей. Начинается граж-
данская война. 

Вскоре появляется и Лже-
дмитрий II. И снова возрожда-
ются планы Папы Римского и 
польского короля – об окатоли-
чивании русских, захвате их зе-
мель. Начинается открытая ин-
тервенция Польши и Швеции. 
Шуйского свергают, и Москва 
в 1610 г. присягает польскому 
королевичу Владиславу. Но жи-
тели других городов решают вы-
ступить против интервентов и 
собирают отряды ополчения. 

С другой стороны на Русь 
начинает наступать шведская 
армия под предводительством 
Сигизмунда III. Шведы захва-
тывают Смоленск и Новгород, 
и Сигизмунд объявляет, что сам 
станет царем в Московском го-
сударстве. Трагедия гибели Рос-
сии разворачивается все быстрее 
и быстрее…

А в это время в 18 километрах 
от Ростова Великого в Борисо- 
Глебском мужском монастыре 
не переставал молиться о спа-
сении России преподобный 
Иринарх Затворник. Будущий 
великий подвижник родился в 

Петр Сапега, когда подошел к 
обители, то пожелал увидеть 
старца, сидящего в цепях. Поляк 
удивился, что монах молится за 
царя Шуйского, на что Иринарх 
ответил: «Я в России рожден и 
крещен, за русского царя и Бога 
молю». Тогда Сапега отвечал: 
«Правда в батьке велика – в ко-
торой земле жить, той земле и 
служить». После этого препо-
добный Иринарх стал убеждать 
Сапегу уйти из России, предска-
зывая ему в противном случае 
смерть. «Нигде в этой земле, ни 
в иных землях такого крепкого в 
вере батьку не видел», – сказал 
после посещения затворника 
Сапега и велел не трогать оби-
тели.

Именно к преподобному 
Иринарху приходят за благо-
словением князь Дмитрий Ми-
хайлович Пожарский и говядарь 
(торговец мясом) Кузьма Ми-
нин. Эти истинные патриоты 
русской земли не потеряли на-
дежду и собрали новое ополче-
ние, чтоб освободить Москву 
от интервентов. И в 1612 году у 
кельи Преподобного Минин и 
Пожарский коленопреклоненно 
приняли благословение и мед-
ный крест. Воины клялись одо-
леть врага, исполнить свой долг 
и защитить Отечество.

С благословением Иринарха 
и Божией помощью им это уда-
лось: Москва была освобожде-
на, враги выгнаны из России, а 
на трон наконец-то вступил не 
самозванец, а Михаил Федоро-
вич Романов – сын тушинского  
патриарха Филарета. Избрание 
царя означало возрождение 
страны, сохранение ее культуры 
и еще одну возможность пока-
яться перед Господом и испра-
вить свои ошибки.

Юлия Цинковская

Икона прп. Варлаама Чикойского и прп. Иринарха Затворника
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У кельи 
прп. Иринарха 
Затворника.    
Борисо-Глебский 
монастырь

Символическая рака прп. Иринарха Затворника 
и чтимая икона святого

Два медных креста святого 
Иринарха Затворника

Памятник прп. Иринарху 
на территории 

Борисо-Глебского монастыря



епископ Евстафий (в миру 
Евгений Владимирович Ев-

докимов) родился 1 ноября 1951 
года в селе Калтасы Башкирской 
АССР.

После окончания средней 
школы служил в армии. Демо-
билизовавшись, в 1974 году по-
ступил в Московскую духовную 
семинарию, затем в Академию. 
Будучи на третьем курсе Духов-
ной академии, поступил в число 
братии Троице-Сергиевой Лав-
ры. В декабре 1980 года принял 
монашеский постриг с именем 
Евстафий в честь святого вели-
комученика Евстафия Плакиды. 
4 января 1981 года был рукопо-
ложен в диакона. В 1981 году 
окончил Духовную академию, 
защитив кандидатскую диссер-
тацию на тему «Учение препо-

добного Симеона Нового Бого-
слова о благодати».

В марте 1982 года иеродиакон 
Евстафий был рукоположен во 
иеромонаха, а через два года воз-
веден в сан игумена. В 1984 году 
направлен в Москву в Свято- 
Данилов монастырь, где нес по-
слушание ризничего и помощни-
ка наместника. 

Немало сил было положено 
игуменом Евстафием для воз-
рождения монастырей и храмов. 
Его талант организатора и стро-
ителя помог воссиять в перво-
зданном свете многим россий-
ским святыням.

В 1988 году игумен Евстафий 
в качестве духовника и строи-
теля обители был направлен в 
Толгский женский монастырь 
в г. Ярославле. Это был первый  

в России монастырь, возвращен-
ный в 1987 году Русской Право-
славной Церкви. 

Совершен великий подвиг 
возрождения обители, и сегод-
ня, посетив Толгу, только на фо-
тографиях можно увидеть былую 
трагедию древнего монастыря. 

15 апреля 1991 года Церкви 
был возвращен Спасо-Иаковлев-
ский Димитриев мужской монас-
тырь в городе Ростове Великом. 
Наместником монастыря назна-
чен игумен Евстафий. Все нужно 
было начинать сначала. «Когда 
он впервые пришел в обитель, –  
рассказывается в книге «Спасо- 
Иаковлевский Димитриев мо-
настырь», – здесь жили 17 се-
мей. Часть территории занимал 
музей. Здесь же располагался 
детский сад. Первым четверым 
насельникам монастыря во главе 
с игуменом Евстафием выделили 
проходную комнатушку. Каза-
лось бы, силы были неравные: 
мерзость запустения, царившая 
на святом месте более семиде-
сяти лет, – и четверо молодых 
воинов Христовых. Но Господь, 
Царица Небесная, святые земли 
Ростовской были с ними – и что 
могло устоять против них? Ни-
какие труды не пугали братий, и 
самые тяжкие труды брал на себя 
игумен Евстафий. 

На первых службах в возрож-
дающейся обители игумен Ев-
стафий учил прихожан осенять 
себя крестным знамением и петь 
«Отче наш».  И это на древней 
православной ярославской зем-
ле, в древнем епархиальном цен-
тре!»

4 июня 1991 года стараниями 
игумена Евстафия в обитель вер-
нулись святые мощи святителя 
Димитрия Ростовского и препо-
добного Авраамия Ростовского. 
В 1994 году игумен Евстафий 
возведен в сан архимандрита. 10 
лет славных трудов и непрестан-
ных молитв отдал игумен Евста-
фий возрождению древней оби-
тели, неузнаваемо изменившейся 
и расцветшей под его началом. 

30 января 2000 года архиман-
дрит Евстафий рукоположен 
во епископа с назначением на 
Читинскую и Забайкальскую 
кафедру и 14 февраля прибыл в 
кафедральный град Читу. 

Наш край в годы богоборче-
ства пострадал особенно силь-
но, и без преувеличения можно 
сказать, что в 2000 году Читин-
ская и Забайкальская Епархия, 
по сравнению с другими, нахо-
дилась в самом плачевном со-
стоянии. Из почти четырехсот 
храмов в Епархии сохранились 
лишь единицы, и те использова-
лись не по своему назначению. 
Действующим с 1945 года был 
только Свято-Воскресенский 
храм. В 1990-е годы в г. Чите 
Церкви стали возвращаться не-
которые храмы, но в полуразру-
шенном состоянии. 

Читинская и Забайкальская 
Епархия, огромная по своим раз-
мерам, на то время оставалась 
единственной, не имеющей до-
стойного кафедрального собора. 
Здесь, на Забайкальской земле, 
талант храмостроителя владыки 
Евстафия проявился, наверное, 
в еще большей степени, и он по-

ставил перед собой, казалось бы, 
непосильные задачи. Одна из 
них – возведение в Чите кафед-
рального храма. Труднее всего в 
нашем Бога забывшем крае было 
преодолеть духовное непонима-
ние людей, но, несмотря на от-
крытое противостояние, епископ 

Евстафий смог убедить руковод-
ство области в значимости этого 
духовного объекта для всех забай-
кальцев. К счастью, понимание 
было достигнуто. Никто не знает, 
каким образом это удалось вла-
дыке Евстафию, сколько бессон-
ных ночей пришлось пережить… 
«Человеку православному, ве-
рующему в жизни ничего невоз-
можного нет, все с помощью 
Божией совершать он может, 

преодолеть все трудности, все 
искушения», – любил повторять 
владыка Евстафий в свою быт-
ность наместником монастыря. 

Не только строительство ка-
федрального собора стояло тог-
да в планах владыки Евстафия. 
В 2003 году недалеко от Читы 
был построен Всехсвятский жен-

ский монастырь, в перипетиях 
современной жизни ставший 
поистине спасительным маяком 
для многих людей. В то же время 
началась реставрация Посоль-
ского Спасо-Преображенского 
монастыря на берегу Байкала. Со  
временем стали возрождаться  

мужской Троице-Селенгинский 
и женский Батуринский мо-
настыри, в окрестностях Читы 
вновь создается мужской Свято-
Успенский монастырь. 

При епископе Евстафии во 
многих уголках Забайкальской 
земли стали реставрироваться 
уцелевшие старые и строиться 
новые храмы и часовни,  в дале-
ких забайкальских деревнях за-
звучал колокольный звон. 
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Архипастырь

Преосвященнейший Евстафий, 
епископ Читинский и Краснокаменский

Ваше Преосвященство, глубокоуважаемый Владыко!

От имени и по поручению казаков Забайкальского воен-
ного казачьего общества сердечно поздравляю Вас с днем Ва-
шего рождения и выражаю Вам искреннюю благодарность 
за отеческую заботу в деле возрождения духовных основ 
жизни забайкальского казачества. Чистотой своей души, 
молитвенным усердием и терпением к нашим человеческим 
слабостям Вы, дорогой Владыко, являете истинный пример 
достойного христианина, православного русского человека. 
Спасибо Вам за то, что Вы вселяете в нас уверенность! За 
то, что Ваш архипастырский совет  и Ваша молитва помо-
гают в решении самых трудных задач. Разрешите от всей 
души пожелать Вам доброго здоровья, помощи Божией в Ва-
шем Архипастырском служении на многая и благая лета!

Атаман ЗВКО казачий полковник С.Г. Бобров

Ваше Преосвященство, дорогой Владыко!

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Молитвенно 
желаю Вам здоровья, благоденствия, всесильной помощи 
Божией в Ваших Архипастырских трудах на благо Святой 
Церкви Христовой и народа Божия.

С любовию о Господе 
Николай, митрополит Ижевский и Удмуртский

Ваше Высокопреосвященство! Многоуважаемый Владыко!
От имени Забайкальского регионального отделения партии 

«Единая Россия» сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
Дорогой Владыко, приняв священный сан, Вы всецело 

посвятили себя служению Богу и Русской Православной  
Церкви. Призрев на Ваши усердные труды на ниве пастыр-
ского душепопечения, Господь сподобил Вас стать восприем-
ником апостольской благодати, препоручив Вашему окорм-
лению Читинскую и Краснокаменскую Епархию. В течение 
десяти лет Вашими заботами возрождается и крепнет 
Православие в Забайкалье: восстанавливаются монастыри 
и храмы, открываются новые приходы и Воскресные школы, 
ведется активное взаимодействие со светским руководством 
региона, военными и правоохранительными структурами, 
осуществляются значимые социальные проекты. Памятуя 
о высоте и ответственности архиерейского призвания, Вы 
на всех стезях своего служения стремитесь быть образцом 
веры и созидательной любви. В столь знаменательный день, 
поздравляя Вас с днем рождения, от всего сердца желаем Вам 
и в дальнейшем крепости духовной и телесной в несении не-
легкого Архипастырского креста. Пусть Господь Вашими мо-
литвами продолжает хранить нашу Русскую Православную  
Церковь в духе братолюбия и чистоте. Мы же будем возно-
сить наши молитвы о Вашем здравии и благоденствии.

Многая  Вам лета! 
С искренним уважением и сердечной признательностью, 

Секретарь политсовета Забайкальского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 

С.М. Жиряков

Ваше Преосвященство, дорогой Владыко!

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
Ваши многолетние труды на ниве духовного возрождения 

Забайкальского края стяжали Вам заслуженное уважение и 
авторитет властей и народа. Обладая такими духовными 
качествами, как доброта, забота и внимание, вы щедро де-
литесь ими со всеми людьми, с которыми сводит Вас жизнь. 
Благодаря этому многие забайкальцы, увидев в Вас образ  
истинного пастыря, открыли для себя красоту Православ-
ной веры, пришли в Церковь.

От всей души желаю Вам крепкого телесного здравия, 
мудрости и терпения в Ваших трудах, духовных сил, сча-
стья и благополучия в жизни.

Депутат Государственной Думы В. Войтенко

1 ноября – день рождения Правя-
щего архиерея, епископа читинского 
и краснокаменского евстафия.



Ваше Преосвященство! Дорогой Владыко!
Примите наши искренние иноческие поздравления с днем 

Вашего рождения.
От всей души желаем Вам доброго здоровья, крепости ду-

шевных и телесных сил и неоскудевающей помощи Божией  
в Вашем святительском служении.

Благодарим Вас, Владыко, за снисхождение и отеческое 
попечение о каждой душе, за неустанные труды, которые  
Вы несете, и за тот добрый пример терпения, стойкости и 
истинной жизни во Христе, который Вы подаете всем нам.

Монахиня Ольга с сестрами

Владыка Евстафий всегда под-
держивает и благословляет мис-
сионерскую деятельность в ее 
традиционных и новых формах 
проведения. 

 В Епархии действуют кате-
хизаторские курсы и воскрес-
ные школы. Главная проблема в 
Епархии на сегодняшний день –  
нехватка священнослужителей. 
Поэтому летом 2006 года в Чите 
началось возведение Духовно-
го училища, которое в сентябре 
2008 года открыло двери для 
своих первых учащихся. 
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Архипастырь

Дорогой Владыко!
Примите самые искренние и теплые поздравления с днем 

рождения! Вы посвятили жизнь высокой духовной миссии, 
нравственному наставлению людей, укреплению в их сердцах 
Православной Веры. Вы искренне используете в своей духовной 
практике, в общении с людьми великую силу личного примера 
созидателя, мудрость учителя, помогаете обрести правильный 
путь, поддерживаете и вдохновляете на духовный поиск. Ваши 
проникновенные слова всегда наполнены глубоким смыслом и 
любовью! Спасибо Вам за этот добрый пример православной 
жизни! За теплоту слова и молитвенную поддержку!

С любовью о Христе, мы молитвенно желаем Вам мира 
душевного, доброго здравия и Божией помощи в Архипастыр-
ском служении на благо Святой Церкви на многие лета.

Прихожане Казанского кафедрального собора

Дорогой Владыко!
Мы, работники и прихожане Казанского кафедрального 

собора, сердечно поздравляем Вас с днем рождения и с днем 
Вашего небесного покровителя!

Вашу многогранную деятельность невозможно ни изме-
рить, ни посчитать, не говоря уже о количестве храмов, при-
ходов, часовен в Забайкалье. Их очень много.

Вы, дорогой Владыко, – основатель всех духовно-нрав-
ственных начинаний для нашего края, и мы очень благодарны 
Вам за это.

От всего сердца поздравляем Вас с Вашими знаменатель-
ными праздниками!

Здоровья, здоровья и еще раз здоровья Вам, горячей под- 
держки и во всем Божиего благословения! Храни Вас мило-
сердный Господь!

С глубоким уважением к Вам,
работники и прихожане Казанского кафедрального собора

Преосвященнейший Владыко!
Пишет Вам в этот особый день душа. Душа каждого из 

нас! 
Пишет с благодарностью за те уроки мужества, которые 

Вы даете безмолвным перенесением скорбей, за те мудрые ре-
шения, которые Вы принимаете в самых катастрофических 
ситуациях. Пишет Вам душа с благодарностью за то, что она 
еще жива: ведь именно ее Вы спасали в тяжелейших случаях, 
словно мать, выхаживающая днем и ночью заболевшее дитя. 

Наша душа признательна Вам за доброту бесконечную, за 
благородство в прощении многих промахов и за ту особую  
любовь, которой Вы помогаете нам идти вперед!

И поистине от всей души мы желаем Вам долгая лета, 
ведь нам необходимы такие сильные учителя… Спаси Вас 
Господь!

Отдел молодежного и социального служения

С 2004 года при Спасо-Пре-
ображенском храме работает 
четырехклассная Православная 
прогимназия во имя Святите-
ля Иннокентия Иркутского. 
С 2008 года обучение детей 
в Прогимназии увеличено до 
пяти классов. 

Продолжается выпуск газеты 
«Православное Забайкалье». 
На протяжении десяти лет вы-
ходит в эфир ежемесячная те-
левизионная передача «Возьми 
крест свой...». Жизни Епархии 
и ее знаменательным событиям 

посвящаются многие радиопе-
редачи. 

Кафедральный собор со вре-
менем стал поистине центром 
Православной культуры, где 
действуют не только катехиза-
торские курсы и Воскресная 
школа, но открыта православная 
библиотека, на базе которой ус-
пешно работает Школа право-
славной семьи.

Читинская и Забайкальская 
Епархия сотрудничает с учреж-
дениями, в которых находятся 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей. Священнослужители 
и работники Епархии посещают 
детские дома, приюты, летние 
лагеря для детей из малообеспе-
ченных семей и больницы, где 
крестят детей, беседуют с ними 
на духовно-нравственные темы, 
проводят церковные праздники, 
дарят иконы, подарки. По благо-
словению владыки Евстафия ре-
гулярно организуются встречи с 
руководителями и воспитателями 
исправительных учреждений, и 
главная проблема обсуждений –  
детская преступность в Чите и 
крае. Священники Епархии ду-
ховно окормляют подобного 
рода заведения. 

Особые отношения за эти 
годы сложились у архипастыря 
Евстафия с военнослужащими, 
ведь Чита на протяжении мно-
гих лет была центром Сибир-
ского военного округа. Постро-
ены храмы и часовни в воинских 
частях, установлены поклонные 
кресты. Один из них в 2006 г. был 
освящен Преосвященнейшим 
епископом Евстафием на стыке 
границ трех государств: России, 
Китая и Монголии. Погранич- 
ники Забайкальского края охра-
няют самый протяженный учас-
ток границы России, и поэтому 
благословение на этот ратный 
подвиг просто необходимо.

Решением Священного Си-
нода от 10 октября 2009 года из 
состава Читинской и Забайкаль-
ской Епархии выделена Улан-
Удэнская и Бурятская Епархия. 
Преосвященным читинским 
определено иметь титул  Читин-
ский и Краснокаменский. Сама 
Епархия ныне называется Чи-
тинской и Краснокаменской. 

Читинская и Забайкальская 
Епархия была огромна по своей 
территории. За эти годы владыка 
Евстафий не один раз объездил 
ее всю, духовно окормляя свою 
паству.

Остается еще много нерешен-
ных дел и проблем, но все же 
Читинская и Краснокаменская 
Епархия, с помощью Божией, 
преодолела сложный путь и, бла-
годаря великим духовным трудам 
Преосвященнейшего епископа 
Евстафия и священнослужите-
лей, продолжает сеять семя веры 
в сердца людей. 

Епископ Евстафий награжден 
за труды на благо Церкви Орде-
ном преподобного Сергия Радо-
нежского II степени, за большой 
вклад и развитие духовной куль-
туры и укрепление дружбы меж-
ду народами – медалью Ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени. 



– В октябре вы приняли 
участие в IV Международном 
фестивале православных СМИ 
«Вера и слово», который про-
ходил в Храме Христа Спасите-
ля. Какова основная цель этого 
форума?

н.Г. Халиулина: Это был 
уже четвертый фестиваль, и по 
количеству участников – самый 
массовый. Цель фестиваля – в 
первую очередь, объединить все 
православные СМИ и вырабо-
тать эффективные механизмы 
их работы в светском обществе. 
Ведь, как сказал на встрече с 
журналистами Святейший Па-
триарх Кирилл, СМИ сегодня 
становятся тем полем, на кото-
ром происходит битва за умы и 
сердца наших современников. 
Сегодня роль Церкви в жизни 
общества очень велика, и не-
обходимо об этом говорить и в 

газетах, и на радио, и на телеви-
дении.

– С чем приехала делегация 
Читинской и Краснокаменской 
Епархии на фестиваль?

и.Ю. Михайлишина: Мы 
привезли  несколько номеров 
газеты «Православное Забай-
калье» и представительский 
фильм о Епархии. В целом мы 
выглядели очень достойно. Спе-
циалисты оценили работу наших 
редакций и похвалили за про-
фессионализм. Среди экспертов 
были именитые журналисты, 
такие как Аркадий Мамонтов, 
Иван Семенов. Но главное – это 
все-таки общение с коллегами из 
других регионов. Больше всего 
удивило, что в некоторых Епар-
хиях еще нет пресс-служб, газе-
ты существуют исключительно 
на общественном энтузиазме, а 

о собственном сайте даже гово-
рить не приходится…

– А сколько существует 
«Православное Забайкалье»?

н.Г. Халиулина: Нашей газе-
те уже десять лет. И уже пять лет 
сайту. В этом году появилась и ви-
деостудия «Слово», которая ос-
вещает события Епархии на екате-
ринбургском телеканале «Союз».

– Неужели так много собы-
тий происходит в Епархии, что 
нужны специальные СМИ, разве 
светские газеты и телестудии с 
этой задачей не справятся?

н.Г. Халиулина: Мы тесно со-
трудничаем со многими читин-
скими СМИ и очень благодар-
ны за объективное освещение 
событий. Но у каждой светской  
редакции – свой формат. Светские 

СМИ интересуют, как правило, 
яркие события: крестные ходы, 
ярмарки, благотворительные ак-
ции, сбор помощи погорельцам, 
деятельность вагона-церкви во 
имя свт. Николая Чудотворца на 
малых станциях Забайкальской 
железной дороги.  А ежедневная 
будничная  работа остается за 
рамками их внимания.

и.Ю. Михайлишина: Даже к 
освящению храмов уже все при-
выкли. Их в Забайкалье  более со-
тни. Только за лето заложено два 
храма, освящено две часовни, в 
том числе уникальный зал-часов-
ня в аэропорту. Удивительно, но 
лишь единицы аэропортов Рос-
сии имеют православные часо-
вни. О строительстве храмов в 
городе светские СМИ рассказы-
вают регулярно, а вот в районы не 
всегда есть возможность выехать.

н.Г. Халиулина:  Есть много и 
других событий, которые освеща-
ются исключительно православ-
ными СМИ. У нас давно создано 
и активно работает общество 
православных врачей. В каждой 
крупной больнице теперь есть 
молельная комната. Больным де-
тям, старикам, инвалидам помо-
гают сотрудники отдела социаль-
ной работы. Молодые активисты 
вместе со священниками совер-
шают служение в тюрьмах. Ребята 
из отдела по работе с молодежью 
«Возрождение» проводят раз-
личные акции, например – «Чис-
тый город». Они добились все-
таки, чтобы с улиц города была 
убрана  непристойная реклама. 
Молодежь тянется к Церкви. А 
Церковь не остается в стороне. 
Благодаря сотрудничеству с вуза-
ми, почти в каждом из них теперь 
есть домовой храм или часовня. 

и.Ю. Михайлишина: За рам-
ками внимания прессы остаются 
и пастырские визиты правящего 
архиерея в отдаленные приходы 
Епархии, которые совершаются 
несколько раз в месяц. Я побывала 
в некоторых таких поездках. Пос-
ле встречи и непосредственного 
общения с владыкой люди меня-
ются, появляются заинтересован-
ность, вдохновение.  Нередко в тех 
поселках, где побывал владыка,  
через некоторое время  появля-

ются православная община или 
инициативная группа по строи-
тельству храма. О каждом таком 
визите можно написать на целый 
разворот, ведь это яркий срез со-
циальной деревенской жизни. И 
в этом сегодня заинтересованы 
лишь православные СМИ.

Кроме того, для светских 
СМИ неинтересны такие, каза-
лось бы, незначительные собы-
тия, как рукоположения молодых 
священников. Но православные 
люди понимают, что при нынеш-
нем кадровом голоде каждый 
священник (в этом году владыка 
рукоположил трех священников) 
– это крепкий фундамент веры 
для сотен забайкальцев. Для ре-
шения этого вопроса и Духовное 
училище построили. 

н.Г. Халиулина:  Об очень 
многом читинцы ни разу не слы-
шали. Например, мало кто знает, 
что Епархия ведет просветитель-
скую работу среди китайцев, хотя 
сегодня, к сожалению, Право-
славие не является в Китае офи-
циально разрешенной религией. 
Это значительно усложняет мис-
сионерскую работу в Забайкалье. 

Мало знают и о той регуляр-
ной работе, которую проводят 
священники на предприятиях – в 
силовых структурах, в пожарной 
охране, в образовательных уч-
реждениях. В Церкви не приня-
то «трубить» о своих достиже-
ниях, но вот как раз на круглых 
столах фестиваля мы пришли к 
общему выводу, что информацию 
о миссионерской работе Церкви 
давать необходимо. 

– К слову, об образователь-
ных учреждениях… Наш край 
не вошел в эксперимент по 
преподаванию основ ОПК в об-
щеобразовательных школах.  
Обсуждался ли этот вопрос на 
фестивале? 

и.Ю. Михайлишина: В пер-
вый день работы фестиваля со-
стоялся брифинг с председателем 
Синодального отдела по религи-
озному образованию и катехиза-
ции  епископом Меркурием. По 
его словам, задачи по православ-
ному образованию стоят серьез-
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Церковь и общество

с 11 по 13 октября в Москве по благословению святейшего Патриарха кирилла прохо-
дил IV Международный фестиваль православных сМи «вера и слово». читинскую и крас-
нокаменскую епархию представляли руководитель пресс-службы н.Г. Халиулина и руково-
дитель епархиальной видеостудии «слово» и.Ю. Михайлишина.  своими впечатлениями 
они поделились с корреспондентом газеты «Православное забайкалье».

Редакции  печатных  СМИ  привезли  свои  газеты 
и  журналы  на  форум



квалификации. Мастер-классы 
проводили профессиональные 
пиарщики, которые помогли 
сформировать методы освеще-
ния церковных событий в СМИ. 

Отдельно поднимался вопрос 
о нападках на священнослужи-
телей со стороны «желтой» 
прессы и скандальных интернет-
порталов. Как выяснилось в ходе 
общения с сотрудниками пресс-
служб других Епархий, ситуация 
с форумами, на которых обсуж-
дается деятельность правящих 
архиереев, священников,  везде 
одинаковая. К сожалению, на 
каждом форуме находятся праз-
дные или обидевшиеся люди, ко-
торые пытаются самоутвердить-
ся через выплескивание негатива 
на Церковь и священноначалие. 
Святейший Патриарх Кирилл 
так прокомментировал это яв-
ление:  «Я призываю всех вас 
иметь остроту духовного зре-
ния, не верить словам, которые 
выплескиваются в общественное 
пространство без всяких доказа-
тельств, когда поливаются гря-
зью люди, особенно известные. 
Все те, кто хоть что-то делает 
сегодня для страны, непременно 
будут облиты грязью. Достаточ-
но почитать то, что пишут о госу-
дарственных деятелях, о вождях, 
о правительстве, о Патриархе, об 
архиереях, чтобы быть свидете-
лем этой брани. Но есть очень 
важное отличие всех тех, кто пря-
мо или косвенно служит диаволу, 
от тех, кто служит Богу. Если мы 
служим Богу, то мы находимся с 
Ним в прямых отношениях, мы 
обращаемся к Нему с молитвой, 
мы обращаемся к Нему с верой 
и надеждой. Тогда Господь при-
клоняет к нам Свою милость, 
тогда над нами простирается 
Покров Пречистой Царицы 
Небесной, и все эти человечес-
кие страхи и интриги отходят в 
сторону, потому что нет ничего 
сильнее, чем Покров Божией 
Матери и благословение Божие 
над человеческой жизнью».

Возвращаясь к заданному 
вопросу, хочу сказать, что фо-
рум «Вера и слово» послужил 
благодатным импульсом в нашей 
работе.

 Интервью брала 
Юлия Викторова.
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Подведены итоги опроса 
по учебному курсу 

«Основы религиозных культур 
и светской этики»

24 сентября в Российской 
академии государственной 
службы (РАГС) при Президен-
те Российской Федерации был 
проведен симпозиум «Подве-
дение итогов апробации комп-
лексного учебного курса «Ос-
новы религиозных культур и 
светской этики». Его организа-
торы – Социологический центр 
и кафедра государственно-кон-
фессиональных отношений.

В работе симпозиума приня-
ли участие начальник отдела за-
щиты свободы совести аппара-
та уполномоченного по правам 
человека при Президенте РФ 
М.И. Одинцов, директор Со-
циологического центра РАГС 
В.Э. Бойков, заведующая ка-
федрой государственно-кон-
фессиональных отношений 
О.Ю. Васильева, представители 
профессорско-преподаватель-
ского состава Академии. С при-
ветствием к собравшимся об-
ратился проректор по научной 
работе РАГС И.Н. Барциц.

Согласно государственному 
контракту с Министерством 
образования и науки РФ в рам-
ках реализации Федеральной 
целевой программы развития 
образования на 2006–2010 гг. 
Социологический центр и ка-
федра государственно-конфес-
сиональных отношений Акаде-
мии провели опрос учащихся 
4-х классов общеобразователь-
ных школ, в которых проходила 
апробация курса «Основы ре-
лигиозных культур и светской 
этики» (ОРКСЭ), а также их 

родителей, педагогов, предста-
вителей органов власти и рели-
гиозных организаций.

Опросы проведены в 19 
субъектах Российской Федера-
ции. Участниками эксперимен-
та стали Карачаево-Черкесская, 
Удмуртская, Чеченская, Чуваш-
ская республики, Республика 
Калмыкия, Камчатский, Крас-
ноярский, Ставропольский 
края, Вологодская, Калинин-
градская, Костромская, Курган-
ская, Новосибирская, Пензенс-
кая, Свердловская, Тамбовская, 
Тверская и Томская области, 
Еврейская автономная область.

В комплексный учебный 
курс вошли 6 учебных моду-
лей. Большинство опрошенных 
школьников – 42,1 % – отдали 
предпочтение модулю «Осно-
вы светской этики». 30, 6 % вы-
брали «Основы православной 
культуры», 20 % – «Основы 
мировых религиозных культур»,  
5,2 % – «Основы исламской 
культуры», 2 % – «Основы 
буддийской культуры», 0,1 % –  
«Основы иудейской культуры». 
Таким образом, предпочтение 
было отдано модулю сугубо 
светского характера. Об инте-
ресе к новому предмету свиде-
тельствует желание учащихся 
продолжать изучение курса. За 
это высказались 81,6 %. Усло-
вием эффективности сотрудни-
чества органов образования с 
религиозными организациями 
стала заинтересованность в та-
ком взаимодействии, это отме-
тили большинство экспертов –  

71,9 %, сетуют на отсутствие та-
ковой – 28,1 %. Представители 
религиозных организаций выра-
жают готовность способствовать 
совершенствованию курса. По 
их мнению, религиозные кон-
фессии могли бы оказывать кон-
сультативную помощь школам 
и органам образования – 86 %, 
принимать участие в обсуждении 
учебных пособий – 70,2 %.

Итоги апробации курса про-
анализировали работники ор-
ганов исполнительной власти 
субъектов РФ, руководители 
и учителя школ, представите-
ли религиозных организаций. 
В ходе дискуссии обсужда-
лись вопросы участия органов 
исполнительной власти в со-
действии реализации учебно-
го курса, качества подготовки 
преподавателей дисциплин по 
ОРКСЭ, межконфессиональ-
ного сотрудничества в процес-
се изучения модулей.

Высказанные мнения и пред-
ложения позволили сделать вы-
вод, что в процессе проведения 
эксперимента органы образова-
ния и религиозные организации 
приобрели опыт конструктив-
ного сотрудничества в решении 
непростых проблем образова-
тельной политики.

Материалы симпозиума бу-
дут опубликованы в журналах 
«Социология власти» и «Го-
сударство, религия, Церковь в 
России и за рубежом», издава-
емых в Академии.

Священник Павел Матвеев

ные. Мы пока не в эксперименте, 
но там, где ОПК было включено 
в школьную программу, люди  
довольны полученными резуль-
татами. Надеемся, что и наше 
министерство в скором времени 
поможет забайкальским школь-
никам в изучении культуры сво-
их предков. 

н.Г. Халиулина: Мы поневоле 
сравнивали уровень развития на-
шей Епархии с другими. В облас-
ти образования везде ситуация 
примерно одинаковая. Хорошо 
развиты такие традиционные 
формы, как Воскресные школы 
и катехизаторские курсы, науч-
но-практические конференции 
и семинары. А вот Православные 
гимназии, такие как при Читин-
ском Преображенском храме, 
есть не везде. И нам нужно це-
нить и развивать этот опыт.

и.Ю. Михайлишина: В об-
щем, и  событий, и проблем у 
нас достаточно. И освещать их 
нужно полноценно и професси-
онально.

– Во время форума проходи-
ли мастер-классы и семинары. 
Пригодятся  ли эти знания в ва-
шей работе?

н.Г. Халиулина: Действитель-
но, программа обучения была 
очень насыщенной. Можно ска-
зать, что это было повышение 

Протоиерей 
Владимир  Вигилянский
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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.

Вопросы священнику

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.

Поздравление

Я хочу крестить ребенка 
двух с половиной лет, но не 
могу найти ему крестных 
родителей. Подскажите, 
пожалуйста, как быть в 
такой ситуации. Обяза-
тельно ли наличие крест-
ных родителей? 

С уважением, Юрий.

Наличие крестных родителей 
для ребенка, конечно же, было 

бы желательным. Но, если Вам 
не удается найти людей, которые 
могли бы быть достойными вос-
питателями Вашего ребенка, то 
это не препятствует крещению. 
Гораздо важнее, чтобы Вы сами 
занимались воспитанием своего 
чада. Готовы ли Вы знать свою 
веру и поступать соответственно 
тому примеру любви, который 
дает нам Христос? Готовы ли Вы 
учить этому своего ребенка?

Священник Павел Матвеев

Ваше высокопреподобие! Дорогой отец Димитрий!
Сердечно поздравляем Вас с днем рождения!
Промыслом Божиим Ваш жизненный путь неразрывно связан 

с Церковью, где Вы на протяжении многих лет своими трудами 
свидетельствуете о Христе Спасителе и Его учении.

На протяжении этих лет, с ревностью совершая пастырское слу-
жение,  заботясь о подрастающем поколении, Вы убедительно свиде-
тельствуете о вечных Евангельских истинах и преображающей силе 
Православия. Вы неустанно призываете людей к жизни по запове-
дям Христа Спасителя, к деятельной вере, непоколебимой надежде и 
искренней любви.

От всей души желаем Вам всесильной помощи Божией, терпе-
ния и преуспеяния в Ваших дальнейших пастырских трудах во благо 
Святой Церкви и народа Божия, доброго здравия и духовной радости 
на многая и благая лета.

Духовенство и сотрудники 
Читинской и Краснокаменской Епархии

1 ноября – день рождения Правящего  
архиерея, епископа Читинского и Красно-
каменского Евстафия.

4 ноября – празднование в честь  
Казанской иконы Божией Матери (в па-
мять избавления Москвы и России от поля-
ков в 1612 году), День народного единства.

Престольный праздник главного хра-
ма Епархии – читинского Кафедрального 
собора во имя Казанской иконы Божией 
Матери. 

6 ноября – Димитриевская родитель-
ская суббота. 

Празднование иконе «Всех скорбящих 
Радость».

10 ноября – память святой мученицы 
Параскевы Пятницы. Эта святая почита-
ется в Забайкалье с конца XVII века.  По-
кровительница забайкальского казачества.

16 ноября – обновление храма велико-
мученика Георгия в Лидде. 

Престольный праздник Свято-Георги-
евского храма в г. Сретенске.

21 ноября – Собор Архистратига Миха-
ила и прочих Небесных Сил бесплотных.

Престольный праздник храмов в с. Уле-
ты, пос. Горный, пос. Новоорловск.

1 ноября отмечает свой день рождения благочинный Читинского 
округа, настоятель Спасо-Преображенского храма игумен Димит-
рий (Елисеев).


