
Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа.

За каждым богослужением 
при чтении Евангелия Святая 
Церковь назидает нас, братья 
и сестры, очень важными исти-
нами, чтобы мы могли руковод-
ствоваться ими в нашей повсед-
невной жизни. В сегодняшнем 
Евангельском чтении Церковь 
предлагает нам задуматься над 
смыслом притчи, рассказанной 
Самим Господом и Спасителем 
нашим Иисусом Христом Своим 
ученикам.

В этой притче Господь гово-
рит о неком сеятеле. Когда он 
сеял семена в поле, некоторые 
зерна упали у дороги и были по-
топтаны проходящими людьми, 
а потом поклеваны птицами, по-
тому что они лежали на виду, а 
не были сокрыты в земле. Другие 
зерна, посеянные сеятелем, упали 
на каменистую почву и вскоре 
засохли, потому что не нашли на 
камнях влаги, необходимой для 
жизни. Третьи зерна упали среди 
сорняков, и сорняки вскоре заглу-
шили взошедшие из зерен ростки. 
Наконец, были зерна, упавшие на 
плодородную почву, и они, взой-
дя, принесли большой урожай.

Ученики Господа 
не поняли смысла 
притчи и попросили 
Его разъяснить, что 
Он хотел им сказать 
этим повествовани-
ем. Тогда Господь 
объяснил им, что под 
семенами нужно по-
нимать Слово Божие. 
И значит сеятель –  
это Сам Господь, а 
поле прообразует 
мир и людей, живу-
щих в нем.

Первое зерно, 
упавшее у дороги, 
указывает на тех лю-
дей, которые слышат 
Слово Божие. Но 
диавол, подразуме-
ваемый под птицами, 
приходит и крадет 
у них божественное 
семя. Он – враг рода 
человеческого и всег-
да, чтобы помешать 
человеку спастись, 

как рыкающий лев, охотится за 
благодатью, даруемой человеку 
Богом. Неслучайно слово «диа-
вол» в переводе с греческого 
языка означает «клеветник». 
Это подразумевает, что все доб-
рое диавол старается извратить и 
обратить во зло, чтобы погубить 
любимое творение Господа –  
человека.

О втором зерне, упавшем на 
камни, Господь говорит учени-
кам, что так сказано о людях, не 
имеющих твердой веры в Бога. 
Они, хотя и слышат Слово Божие 
и с радостью принимают его, но 
корня веры не имеют, поэтому 
временами веруют, а временами, 
когда сталкиваются с искушени-
ями, отпадают от веры.

Третье зерно – зерно, кото-
рое заглушили сорняки, отно-
сится к людям, впавшим в суету 
и поддавшимся соблазнам мира. 
Целью своего существования 
эти люди считают богатство и 
комфорт, забывая, что земная 
жизнь не вечна и материальное 
благополучие не является под-
линной ценностью в жизни веч-
ной – в Царствии Небесном.

Чтобы мы достойно вошли в 
вечную жизнь, чтобы уже здесь, 
на земле, могли предвкушать 

радость жизни с Богом в Его 
Небесном Царствии, Господь 
сделал все необходимое. Он не 
только через Свое Божествен-
ное Слово научил нас, что нужно 
делать, чтобы достичь Царствия 
Божиего. Он даже добровольно 
взошел на Крест, чтобы омыть 
Своей Пречистой Божествен-
ной Кровью человеческие грехи 
и тем самым, победив смерть, да-
ровать нам возможность жизни 
вечной.

Нам нужно, братья и сестры, 
только принять преподанное 
Господом зерно веры и огра-
дить его от посягательств врага 
рода человеческого, который, 
подобно вору, хочет украсть 
из нашего сердца посеянное 
Господом благодатное зерно 
нашего спасения. Нам также 
необходимо ревностно ухажи-
вать за этим семенем, чтобы ему 
хватало влаги – нашего усердия 
в вере и в соблюдении Боже-
ственных Заповедей. И еще мы 
должны стремиться оберегать 
это божественное зерно от ду-
ховных сорняков, чтобы ни суе-
та о временных земных ценнос-
тях, ни соблазны мира сего не 
заглушили благодатных ростков 
Слова Божиего в наших душах.

Если мы, братья и сестры, 
последуем назиданию, которое 
содержится в притче Господ-
ней, значит, семя Слова Божиего 
упало на добрую почву, и можно 
надеяться, что в наших сердцах 
оно даст благодатный сторич-
ный плод, способный духовно 
напитать не только нас самих, но 
и окружающих нас людей.

Ведь особенность духовных 
плодов, взрастающих в наших 
душах от семени Слова Божиего, 
состоит в том, что они, сколько 
бы мы их ни раздавали, никогда 
не оскудевают. Напротив, чем 
больше веры, доброты и любви 
мы раздаем другим людям, тем 
больше даров для нашего совер-
шенствования и спасения мы 
приобретаем.

Об этом, братья и сестры, нам 
нужно всегда крепко помнить и 
не забывать, что в храме Божием 
всякий раз, когда мы сюда при-
ходим, совершается духовное 
сеяние – Господь пытается по-
сеять в наши умы и сердца Слово 

Своей Истины. Благо, если мы 
примем в себя это святое зер-
но, сохраним его в своей душе и 
создадим необходимые условия 
для его роста. И хотя люди отли-
чаются друг от друга глубиной 
веры и степенью ревности в слу-
жении Богу и ближним, несмот-
ря на это, у каждого человека 
есть возможность сохранить и 
преумножить те зерна, которые 
сеет в наши души Сам Господь.

Будем помнить, что благо-
датное семя Слова Божиего не-
мощное человеческое врачует и 
оскудевающее человеческое вос-
полняет. Особенно мы должны 
вспоминать об этом, когда ока-
зываемся перед какой-то про-
блемой или задачей, с которой 
не можем справиться самосто-
ятельно. И уж тем более не сто-
ит объяснять трудности и беды, 
которые нас постигают, случай-
ностями. В Божием мире случай-
ностей не существует. Как гово-
рится, «без воли Божией даже 
волос с головы человеческой не 
падает». И чтобы разобраться, 
почему с нами случается то или 
иное происшествие, почему нам 
попускается то или иное испы-
тание в виде жизненных слож-
ностей или болезней, нужно 
слушать Слово Божие и хранить,  
то есть соблюдать его.

А быть слушателями Слова 
Божиего мы можем не только в 
храме, но и дома. Дома мы мо-
жем читать Священное Писа-
ние и тем самым внимать Слову 
Божиему, звучащему со страниц 
Евангелия. Ведь, по словам свя-
тителя Тихона Задонского, ког-
да мы читаем Святое Евангелие, 
Господь беседует с нами, а когда 
мы молимся, мы беседуем с Ним. 
От этой беседы просвещаются 
наши ум и душа, и тогда мы начи-
наем постигать истину, и эта ис-
тина становится неотъемлемой 
частью нашей жизни.

Дай Бог, чтобы мы не уподоб-
лялись тем нерадивым людям, ут-
ратившим зерно истины Божи-
ей, о которых рассказывал Сво-
им ученикам Господь в притче 
о сеятеле. Дай Бог, чтобы зерно 
Слова Божиего не покрывалось 
в нашем сердце суетой и мра-
ком греха, но напротив, чтобы 
оно всегда указывало нам вер-
ный путь, по которому мы смо-
жем достойно пройти поприще 
земной жизни, удостоившись в 
конце обещанной Господом бла-
женной вечности.

Аминь.

Казанский кафедральный собор, 
г. Чита

31 октября 2010 г.
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Иногда создается впечатление, что основные тру-
ды по просвещению нашего народа уже понесены, что мно-
гие ходят в храмы Божии, что Церковь возродилась и те-
перь можно почивать на лаврах. И мы не замечаем того, 
что многие тысячи и миллионы людей – даже те, которые 
считают себя православными, – не всегда являются под-
линно церковными людьми и понимают смысл своей веры; 
они не знают смысла богослужения, христианской нрав-
ственности и Евангельского закона. И кто, как не мы, свя-
щеннослужители и миряне Святой Православной Церкви, 
должны быть апостолами и проповедниками Евангелия? 
Кто, как не мы, должны свидетельствовать перед этими 
людьми о красоте и силе Православной веры, о ее истин-
ности, о том, что она оживотворяет души и сердца людей 
и способна каждого человека привести ко спасению? По-
этому и сегодня, как в древние времена, стоит перед нами 
важнейшая просветительская задача, огромное миссио-
нерское поле открывается для всякого человека, который 
желает быть делателем на ниве Христовой. 

Слово митрополита Волоколамского Илариона 
в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 

на Большой Ордынке в г. Москве 19 июня 2010 года

Проповедь Преосвященнейшего Евстафия, 
епископа Читинского и Краснокаменского,

на Евангельскую притчу о сеятеле



«Березовая роща на Михай-
ловской площади давно сбро-
сила листву, обнажив контуры 
стройного деревянного храма. 
Кутаясь от ноябрьского мороз-
ца, читинцы спешат в любимый 
собор, чтобы встретить пре-
стольный праздник Казанской 
иконы Божией Матери. Имен-
но в этот день хочется особо 
помолиться Заступнице Усерд-
ной, послушать мудрые настав-
ления настоятеля отца Иоанна 
Титова…» – так, наверное, сто 
лет назад мог бы написать кор-
респондент читинской газеты 
о праздновании в Чите осенне-
го праздника в честь Казанской 
иконы Божией Матери.

Действительно,  на нынешней 
площади декабристов тогда стоял 
деревянный кафедральный собор, 
окруженный березовой рощей. 
Главный престол в 1866 году освя-
щен в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери, в 1899 году – вос-
точный придел в честь Архистра-
тига Михаила. Священник Иоанн 
Титов прослужил настоятелем 36 
лет, не принял обновленчество 
и служил по старинному уставу. 

После 1927 года в здании храма 
размещалась канцелярия курсов 
шоферов, затем контора «Конди-
терсбыт». А в конце 1930-х годов 
храма не стало.

Но память стереть невозмож-
но. Как в смутное время 1612 
года москвичи пришли в себя, 

обратились к Богу и не допустили 
уничтожения страны, так и сов-
ременные читинцы постепенно 
приходят в себя после революци-
онной смуты. 4 ноября, в день Ка-
занской иконы Божией Матери, 
после Литургии несколько сотен 
человек направились крестным 

ходом на площадь декабристов 
(бывшую Михайловскую, или 
Старособорную). Преосвящен-
нейший епископ Евстафий в 
сослужении более двадцати свя-
щенников из разных приходов 
Читинской и Краснокаменской 
Епархии отслужил молебен на 
месте старого Казанского собо-
ра. О чем молились современные 
забайкальцы? Да о том же, что их 
предки: о мире, благоденствии, 
здравии, чистоте, об Отечестве. 
Но было одно особое прошение –  
многие молились о благоустройс-
тве площади.  Общее мнение вы-
разил в проповеди владыка: на 
этой площади должен стоять не 
торговый центр, а православная 
часовня или небольшой храм в 
память о старом соборе. 

Горячая молитва к Богоро-
дице никогда не оставалась без 
внимания. Даже в самые безна-
дежные моменты истории Силы 
Небесные спасали Россию.  

Не будем и мы терять надежду 
на помощь Царицы Небесной, 
под покровительством Казан- 
ской иконы Которой находятся 
восточные рубежи нашей стра-
ны, а значит – и все мы. 

Ирина Михайлишина
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Новости Епархии

l В середине сентября 
участники православного мо-
лодежного движения «Воз-
рождение» начали посещать 
реабилитационные центры 
«Надежда» и «Доверие». 
С детьми проводятся беседы 
на православную тематику, 
просматриваются фильмы и 
организуются праздничные 
мероприятия.

9 октября в реабилитацион-
ном центре «Доверие» были 
проведены «Веселые стар-
ты», в которых участвовали 
две команды: «Локомотив» 
и «Экстрим». «Экстрим» 
занял первое место. После 
этого были вручены грамоты 
капитанам команд и самым 
активным участникам. Ребята 
были награждены сладкими 
призами – тортами и шоко-
ладками. Всем очень понра-
вилось, и ребята попросили о 
новой встрече.

4 ноября православные 
христиане отмечали праздник 
Казанской иконы Божией Ма-
тери. В детском реабилитаци-
онном центре «Надежда»  
3 ноября состоялось празд-
ничное мероприятие в честь 
этого события. Дети из чет-
вертой комнаты  приготовили 
сценку «Сказание о Казан-
ской иконе Божией Матери». 
Они показали, как была обре-
тена эта святыня. Кристина 
Ожегова сыграла роль Мат-
ронушки, которой явилась 

Богородица и указала место, 
где находится Ее икона. Де-
тям особенно понравился 
момент, когда Матронушка 
нашла икону. В это время 
зазвучала молитва «Достой-
но есть…», и все участники 
сценки опустились на колени. 
Мальчики, которые участво-
вали в сценарии и изобража-
ли юношей, рассказали, что 
икона была перенесена в храм 
Николы Тульского, а также 
что в это время исцелились 
два человека от недуга слепо-
ты.  Под звон колоколов акте-
ры прошли по залу, изображая  
крестный ход.  Дети из других 
комнат в честь этого праздни-
ка выучили стихотворение и 
молитвы к Пресвятой Богоро-
дице. Каждый ребенок полу-
чил подарки: одежду, иконы, 
канцелярские принадлежно- 
сти, детские книги, раскраски. 
Все пришли в восторг от по-
дарков. Каждому запомнился 
этот праздничный вечер.

После таких встреч остают-
ся самые светлые впечатления. 
Дети с большой радостью слу-
шают о Боге, о мире, который 
Он сотворил, и о созданиях 
Божиих. Каждый ребенок 
стремится стать лучше – по-
делиться с товарищем, помочь 
младшему, стать добрее.

Мы благодарим за помощь 
владыку Евстафия, отца Сер-
гия, отца Владимира, руково-
дителей нашего молодежного 
движения Лилию Владими-
ровну и Марию Владимиров-
ну, руководителей и воспи-
тателей реабилитационных 
центров «Надежда» и «До-
верие».

Юлия Ляльченко,
Галина Маштакова,

Татьяна Сердцева 

l 31 октября в Воскресной 
школе Казанского кафедраль-
ного собора были подведены 
итоги Первого регионально-
го этапа Шестого Междуна-
родного конкурса детского 
творчества «Красота Божиего 
мира». 

В конкурсе приняли участие 
ученики Воскресных и обще-
образовательных школ, Право-
славной прогимназии, художе-
ственных школ и студий и других 
детских учреждений. Конкурс 
проводился по трем возрастным 
группам:

- первая группа – до 8 лет;
- вторая группа – 9 – 12 лет;
- третья группа – 13 – 17 лет.
Участники конкурса отразили 

в своих рисунках все то, что ок-
ружает их в повседневной жиз-
ни, – свою семью, друзей, род-
ной дом и город, храм, природу 
в разных ее проявлениях.

В Читинскую и Краснока-
менскую Епархию поступило 97 

детских рисунков, из которых 
16 лучших были отправлены  в  
г. Москву для участия во Втором 
этапе конкурса. Рисунки победи-
телей второго этапа, отобранные 
жюри, будут представлены в дни 
работы Рождественских образо-
вательных чтений на выставке в 
Государственном Кремлевском 
дворце в январе 2011 года.

Вот имена победителей Пер-
вого этапа конкурса:

Первая группа (до 8 лет): 
1. «На озере». Ушакова Ан-

гелина, 5 лет. Воскресная школа 
Михаило-Архангельской церкви 
с. Улеты. Педагог: Куйдина Оль-
га Васильевна.

2. «Утро». Зезина Алексан-
дра, 6 лет. МОУ Улетовская 
средняя общеобразовательная 
школа. Педагог: Зезина Марина 
Владимировна.

3. «Преподобный Сергий Ра-
донежский». Северюхина Яна, 
7 лет. Воскресная школа Казан-

ского кафедрального собора  
г. Читы. Работа выполнена само-
стоятельно. 

4. «С любимой мамой на про-
гулке». Сидорова Елизавета,  
8 лет. Дом детского творчества 
№ 2 г. Читы. Педагог: Дмитрие-
ва Ольга Владимировна.

Вторая группа (9–12 лет):
1. «Красота родной приро-

ды». Богуй Диана, 9 лет. МОУ 
СОШ № 8. Педагог: Макарьев-
ская Альбина  Витальевна.

2. «Любимый храм». Малы-
гина Галина, 12 лет. МОУ СОШ 
№ 9. Педагог: Тихонова Нина 
Васильевна.

3. «Часовня в Чите». Забро-
дина Дарья,  11 лет. МОУ СОШ 
№ 9. Педагог: Тихонова Нина 
Васильевна.

4. «Золотая осень». Доржие-
ва Карина, 9 лет. Дом детского 
творчества № 2 г. Читы. Педа-
гог: Дмитриева Ольга Владими-
ровна.

5. «Вырастай». Богаченко 
Анастасия, 9 лет. Дом детского 
творчества № 2 г. Читы. Педа-
гог: Дмитриева Ольга Владими-
ровна.

6. «Пасхальный натюрморт». 
Шиховец Алина, 10 лет. МОУ 
ЦЭВД «Орешки». Педагог: 
Власова Наталья Витальевна.

Третья группа (13–17 лет):
1. «Крещение на Байкале». 

Круглова Татьяна, 16 лет. МОУ 
Открытая (сменная) обще-
образовательная школа № 12  
г. Читы. Педагог: Гудым Татья-
на Юрьевна.

2. «Весна в Забайкалье». 
Островская Светлана, 17 лет. 
ЦДХШ г. Читы. Педагог: Меле-
хина М.А. 

3. «Храм у озера». Этингина 
Мария, 14 лет. МОУ ДОД ДШИ 
№ 3. Педагог: Ешиев Зорикто 
Ринчинович.

4. «Рождество Христово». 
Степанова Анастасия, 14 лет. 

МОУ СОШ № 3. Педагог: Сер-
геева Александра Павловна.

5. Композиция «Иргенские 
мученики». Бучина Ксения, 14 
лет; Двойченков Денис, 15 лет; 
Иванникова Мария, 15 лет; Ли-
зункина Любовь, 15 лет; Пенька-
лова Ирина, 15 лет. МОУ СОШ 
№ 27. Педагог: Вихрова Наталья 
Владимировна.

6. «Мой любимый храм». 
Смаркалова Яна, 16 лет. МОУ 
СОШ № 9. Педагог: Тихонова 
Нина Васильевна.

Победители и все участники 
конкурса будут награждены Гра-
мотами и Благодарственными 
письмами. Работы участников 
будут выставлены в конференц-
зале Казанского кафедрального 
собора в начале декабря 2010 г., и 
к празднику Рождества Христова 
среди выставленных работ будут 
выявлены три лучших рисунка в 
каждой возрастной группе.

Наталья Волнина

Под покровом Пресвятой Богородицы – 
сегодня и всегда

Дарим радость детям

Подведены итоги первого этапа конкурса «Красота Божиего мира»
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Жизнь Епархии

Общероссийский православный 
молодежный форум 

«Феодоровский городок-2010»
l Видеостудия «Слово» 

при Читинской и Краснока-
менской Епархии выпустила 
сборник «Новости Епархии».

В нем собраны 16 сюжетов, 
которые выходили в эфире теле-
компаний «Альтес» и «Союз» 
с апреля по октябрь 2010 года. 
Среди них: крестные ходы на 
Иргень, к Иоанно-Предтечен-
скому Чикойскому монастырю, 
Освящение крестов, часовен. 
Часть сюжетов сделана совмест-
но с телекомпанией «Альтес».

Диск можно приобрести 
в иконных лавках читинских  
храмов.

«Союз» – 
бесценный Божий дар

Создать телевидение без 
больших капитальных вло-

жений невозможно. Но что не-
возможно человеку, возможно 
Богу. Промыслом Божиим в 
2005 году в Екатеринбурге по 
благословению архиепископа 
Викентия родился первый в 
мире православный телеканал 
«Союз».

Тогда у него было собствен-
ного вещания – 40 минут в сут-
ки. Прошло всего 5 лет. Сегод-
ня его программы транслируют 
850 кабельных сетей на терри-
тории 72 субъектов Россий-
ской Федерации. Программы 
православной телекомпании 
смотрят жители Белоруссии, 
Казахстана, Латвии, Молдавии, 
Польши, Украины, Эстонии. В 
этом году «Союз» начал свое 
вещание на страны Европы, 

Ближнего Востока, Северной 
Африки и Северной Амери-
ки. Вещание запущено на двух 
новых спутниках: HotBird-6  
(13 E) и Galaxy-19 (97 W).

Работа начиналась в неболь-
шой комнатке гостиницы. В 
июле 2007 года телеканал занял 
новые помещения на двух эта-
жах только что отстроенного 
Епархиального духовно-про-
светительского центра. Сейчас 
«Союз» располагается на пло-
щади более 500 кв. метров. Из 
них почти половина – студии, 
оснащенные самым современ-
ным оборудованием.

Большинство Епархий Рос-
сии, где есть свои видеостудии, 
присылают авторские  про-

граммы и новостные сюжеты 
в «Союз». Так образовалась 
широкая корреспондентская 
сеть, охватывающая не только 
города России, но и Белорус-
сии, Украины, Эстонии. 

Читинская и Краснока- 
менская Епархия тоже тесно 
сотрудничает с компанией 
«Союз». С января 2010 года 
совместно с телекомпанией 
«Альтес» были изготовлены  
16 видеосюжетов о событиях, 
происходящих в православной 
жизни Забайкалья. В эфире 
«Союза» они прошли в вы-
пусках новостей. В сентябре 
Читинская и Краснокаменская  
Епархия организовала соб-
ственную видеостудию, и те-
перь репортажи из Забайкалья 
регулярно (3–4 раза в месяц) 
появляются в эфире новостей 

телекомпании «Союз» в 16:00, 
18:00, 20:00, 22:00 и 24:00. 
Кроме того, в программе «Жи-
вое слово» теперь периоди-
чески размещаются проповеди  
епископа Читинского и Крас-
нокаменского Евстафия. 

Те зрители, кто не успел 
посмотреть программы теле-
компании в эфире, могут об-
ратиться к круглосуточному 
интернет-вещанию. На сайте 
www.tv-soyuz.ru размещены все 
программы из всех Епархий. 
Один из последних читинских 
репортажей – о праздновании 
Казанской иконы Божией Ма-
тери – вышел в эфире 8 ноября, 
а сейчас его можно посмотреть 
в интернете. 

Программы телекомпании 
«Союз» рассчитаны на самые 
разные категории зрителей. 
Дети и взрослые, верующие и 
сомневающиеся, новоначаль-
ные и давно воцерковленные 
люди неизменно находят для 
себя полезную духовную пищу. 
Это и выступления в прямом 
эфире иерархов Русской Пра-
вославной Церкви, всегда  яр-
кие, интересные выступления 
Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла, 
очень глубокие и в то же время 
доступные лекции профессора 
Московской Духовной Ака-
демии Алексея Осипова, поу-
чительная программа  Ольги 
Баталовой «Уроки Правосла-
вия». Это также документаль-
ные фильмы духовно-просвети-
тельской тематики и концерты 
православных исполнителей. 
Немощные люди вместе со 
священником, которого видят 
на экране, могут почитать ут-
ренние и вечерние молитвы; 
не выходя из дома, побывать на 
Всенощной или Литургии…

Все годы своего существова-
ния канал содержится исключи-
тельно самими зрителями, пре-
вратившись не только в феде-
ральный по географии и тема-
тике проект, но и став по-насто- 
ящему первым общественным, 
в прямом смысле этого слова, 
телеканалом. «Союз» – един-
ственный канал, на котором 
нет рекламы, это единствен-
ный канал, который разрешает 
копировать и распространять 
свои материалы, дабы «Свет 
Христов просветил все наро-
ды». «Союз» – это уникаль-
ное явление нашей жизни и 
бесценный Божий дар для 
современных людей, которые 
в большинстве своем отвыкли 
от книги и пристрастились к 
телевизору.

Ирина Михайлишина

«Православие и образование» – такова тема Общероссий-
ского слета православной молодежи, собравшего в подмос-
ковной Рузе около 200 участников со всей страны. Название 
«Феодоровский городок» дал форуму Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, благословивший молодых 
Феодоровской иконой Божией Матери. Патриарх Кирилл на-
правил приветствие форуму, в котором обозначил приоритет 
работы мероприятия в Год учителя – социальное служение.

Делегаты Читинской и Краснокаменской Епархии приняли 
участие в слете православной молодежи. Работу молодежного 
и социального отделов Читинской и Краснокаменской Епар-
хии представили активисты православного молодежного объ-
единения «Возрождение». 

l С 24 по 29 октября в пан-
сионате Российского Государ-
ственного Социального Уни-
верситета недалеко от города 
Руза, в Подмосковье, проходил 
Общероссийский православ-
ный молодежный форум «Фе-
одоровский городок». 

В форуме принимали участие 
представители православной 
молодежи различных Епархий 
России.  В форуме приняли 
участие представители Влади-
востока, Барнаула, Вологды, Че-
боксар, Читы, Омска, Нижнего 
Новгорода, Томска, Оренбурга, 
Барнаула, Новгорода, Смоленс-
ка и многих других российских 
городов.

Целью форума было органи-
зовать  взаимный обмен опы-
том как можно большего числа 
представителей православной 
молодежи России.  Форум 
проходил в виде встреч с из-
вестными людьми, семинаров 
по различным направлениям, 
Библейских часов и презента-
ций молодежной деятельности 
Епархий. 

Очень понравилась экскур-
сия по Москве. Мы посетили 
Донской монастырь, приложи-
лись к раке святителя Тихона, 
патриарха Московского и всея 
Руси.

Четыре дня, проведенные в 
пансионате, оставили у участни-
ков форума множество положи-
тельных воспоминаний. 

В первый день православную 
молодежь посетил руководитель 
Информационно-издательского 
управления Отдела по делам мо-
лодежи Русской Православной 
Церкви, заместитель предсе-
дателя Братства Православных 
Следопытов иеромонах Димит-
рий Першин. 

Вводную лекцию перед Биб-
лейским часом провел Владимир 
Сергеевич Стрелов, препода-
ватель кафедры теологии РГСУ 
и кафедры психологии Россий-
ского Православного Института 
им. Иоанна Богослова.  

Много интересного расска-
зали  Алексей Ильич Осипов –  
преподаватель Московской 
Православной Духовной Акаде-
мии и Семинарии; игумен Ио-
саф (Полуянов) – руководитель 
Патриаршего центра духовно-
го развития детей и молодежи  

при Даниловом монастыре  
в Москве; епископ Игнатий 
Бронецкий – председатель От-
дела по делам молодежи Русской 
Православной Церкви; диакон 
Андрей Кураев – профессор 
Московской Православной Ду-
ховной Академии и Семинарии, 
автор учебника «Основы право-
славной культуры».

В процессе общения вы-
явился ряд положительных и 
отрицательных черт, характе-
ризующих общее положение 
православной молодежной де-
ятельности в России. Напри-
мер, на данный момент можно 
точно сказать о том, что пра-
вославные молодежные обще-
ства в России не имеют своей 
общей оформленной структу-
ры и формы, они разнолики и 
достаточно разрозненны, так 
как представлены совершенно 
разными по внутреннему ус-
тройству и методам ведения 
работы организациями.  Это и 
православные молодежные ла-
геря, и молодежные клубы, и  
приходские молодежные орга-
низации,  молодежные студии, 
историко-реконструкционные 
организации, а также молодеж-
ные движения.

Можно также сказать и о том, 
что одной из важнейших задач, 
стоящих перед православной 
молодежью России,  является 
выработка общей методологии 
ведения работы.  Каждому пра-
вославному молодежному обще-
ству приходится разрабатывать 
свои собственные методы веде-
ния работы,  опираясь, в основ-
ном, только на свои знания и 
свой опыт.  Это отнимает много 
времени и сил.  Проведение са-
мого же форума в данном случае 
и является одной из успешных 
попыток преодоления данной 
проблемы. 

Форум прошел успешно, и 
участники получили много нуж-
ной для себя информации.  Ор-
ганизаторы намерены в будущем 
провести  более масштабный 
форум с привлечением еще боль-
шего числа молодежных лидеров 
различных Епархий.

Алексей Арчаков,
участник Православного 

молодежного движения 
«Возрождение»

Выпущен первый видеожурнал

Когда телевизор во благо

31 января 2010 года телеканал «Союз» отметил 
свой первый юбилей – 5 лет
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В Москве прошла IX выставка-
форум «Православная Русь»

С 4 по 8 ноября 2010 года 
в Москве в ЦВЗ «Ма-

неж» состоялась IX церковно- 
общественная выставка-форум 
«Православная Русь – к Дню 
народного единства».

Торжественное открытие 
выставки возглавил Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

Выставка была приурочена 
к двум праздникам, которые 
отмечаются 4 ноября в Рос-
сии: государственному – Дню 
народного единства, и церков-
ному – в честь Казанской ико-
ны Божией Матери. Выставка-
форум является центральным 
событием празднования Дня 
народного единства в России 
и самым масштабным в России 
церковно-общественным про-
ектом.

Основная тема выставочного 
проекта 2010 года – «Народы-
победители: вместе в истории, 
вместе в будущем».

Главным духовным событием 
выставки стало принесение чу-
дотворной Жировицкой иконы 
Божией Матери из Белоруссии, 
помолиться которой ежедневно 
приходили тысячи верующих.

В выставке-форуме приня-
ли участие более 300 церков-
ных и светских организаций из 
России, Белоруссии, Украины, 
Грузии, Кипра, Израиля, Турк-
мении и Казахстана, среди них 
42 Епархии, 16 Синодальных 
отделов, 9 ставропигиальных 
монастырей, 3 Духовные акаде-
мии и семинарии.

В числе наиболее значимых 
мероприятий форума:

• встреча Святейшего Пат-
риарха Кирилла с лауреатами и 
участниками международных и 
всероссийских конкурсов детей 
и юношества;

• круглый стол по пробле-
мам нравственности в киноис-
кусстве;

• церковно-общественная 
конференция «Соработничест-
во православных общественных 

организаций России, Украины 
и Белоруссии»;

• круглый стол «Гуманитар-
ные и религиозные аспекты в 
историческом развитии взаи-
моотношений России и Южной 
Осетии»;

• специальная программа 
«Задайте вопрос священнику», 
в ходе которой ее участникам 
была предоставлена возмож-
ность пообщаться в форме сво-
бодной беседы с представите-
лями духовенства;

• круглый стол «Соловецкая 
святыня в жизни России XXI 
столетия»;

• встреча с авторами и участ-
никами проекта по восстанов-
лению надвратных икон на 
Спасской и Никольской баш-
нях Московского Кремля;

• круглый стол «Верой жив 
будешь!», посвященный теме 
военной журналистики, и др.

Программу, посвященную 
использованию новых техно-
логий в издательском деле и 
новым книгам, представил Из-
дательский Совет Русской Пра-
вославной Церкви. Были на-
званы победители ежегодного 
конкурса «Просвещение через 
книгу».

Выставка стала более сов-
ременной по форме и более 
глубокой по содержанию. В 
этом году на выставке появи-
лась информационная система, 
разработанная группой пред-
приятий «Рестэк», которая 
позволила посетителям глубже 
погрузиться в культуру и исто-
рию России. В информацион-
ную систему вошли сведения о 
Соловецком монастыре, Крон-
штадтском Морском соборе, 
российском казачестве. Новые 
информационные технологии 
были представлены Новгород-
ской, Ставропольской, Перм-
ской, Владивостокской Епар-
хиями.

Правительство Москвы ор-
ганизовало собственный стенд, 
посвященный сотрудничеству 

городских властей с Русской 
Православной Церковью. По-
сетителям запомнились про-
граммы с участием детей и 
молодежи, организованные 
столичным Комитетом по обра-
зованию. Всего прошло более 
20 детских программ, в их числе 
мастер-классы, концерты, теат-
рализованные представления.

В рамках форума состоялось 
более 60 мероприятий, в том 
числе круглые столы, дискус-
сии, презентации книг, встречи 
со священниками, издателями, 
историками, деятелями кино, 
педагогами и общественными 
деятелями, сообщает пресс-
служба оргкомитета выставки-
форума.

Кроме ЦВЗ «Манеж», ме-
роприятия выставки-форума 
прошли и на других площад-
ках российской столицы, в том 
числе в киноцентре на Красной 
Пресне, где состоялся VII меж-
дународный кинофестиваль 
«Лучезарный ангел», в кон-
цертном зале имени Чайков-
ского и др.

Мероприятия выставки- 
форума посетили более 65 ты-
сяч человек. Об этом в поне-
дельник на церемонии закрытия 
форума сообщил руководитель 
Административного секрета-
риата Московской Патриар-
хии епископ Солнечногорский 
Сергий, председатель оргкоми-
тета IX выставки-форума «Пра-
вославная Русь – к Дню народ-
ного единства».

Владыка Сергий поблагода-
рил организаторов и участни-
ков выставки-форума «за доб-
росовестный труд, за любовь 
к Церкви и любовь к Родине». 
Особые слова благодарности 
глава Административного сек-
ретариата высказал представи-
телям Белорусского экзархата 
за принесение в Москву чудо-
творной Жировицкой иконы 
Божией Матери.

Патриархия.ru

«Принуждение 
к аборту – 

как противостоять?»
Так была обозначена тема круглого стола, организо-

ванного Синодальным отделом по церковной благотво-
рительности и социальному служению в рамках IX цер-
ковно-общественной выставки-форума «Православная 
Русь». На него собрались представители общественных 
организаций, благотворительных фондов, священники, 
юристы, демографы, журналисты и просто посетители вы-
ставки, заполнив на два часа самый большой конференц-зал  
в «Манеже».

Уже накоплен и обобщен неко-
торый церковно-обществен-

ный опыт в борьбе с этим поис-
тине всеобъемлющим злом, ибо, 
как сразу предупредил ведущий 
круглого стола – обозреватель 
ВГТРК Иван Семенов, нельзя 
сказать, что аборты – проблема 
только лишь медицинская, или 
социальная, или духовная, или 
недостатка образования. 

Большим плюсом работы 
круглого стола стало то, что 
его участники не «растекались 
мыслью по древу», клеймя ши-
рокое распространение и оп-
равдание абортов в современ-
ном обществе. Были обсуждены  
конкретные аспекты помощи 
беременным женщинам в кри-
зисной ситуации, включая име-
ющийся опыт работы «телефо-
нов доверия», законодательные 
инициативы и поправки к закону 
«Об абортах», мониторинг по-
ложения с абортами на сегод-
няшний день. Намечены основ-
ные «фронты», где следует со-
средоточить силы православной 
общественности, скоординиро-
ваны ее дальнейшие действия. 

«Нужны просемейная 
идеология и центры»

«Боевой настрой» придал 
дискуссии протоиерей Максим 
Обухов, руководитель медико- 
просветительского центра 
«Жизнь»: 

– К сожалению, это стало 
привычной реальностью, когда 
женщину принуждают к искус-
ственному прерыванию бере-
менности. 

Любой священник может 
рассказать, как к нему прихо-
дили в слезах и полном рас-
стройстве женщины, жду-
щие ребенка, и говорили, что 
их принуждают избавиться 
от него. Принуждают врачи 
даже при отсутствии каких-
либо медицинских причин –  
просто так! 

Что же касается пресловутых 
«медицинских причин»… Мы 
убеждаемся, что современная 
медицина занимается профи-
лактикой наследственных бо-
лезней по принципу «выявить 
и убить». Диагнозы ставятся у 

нас как ни попадя, да и даже если 
это больной еще не родившийся 
ребенок, совершенно амораль-
но его убивать. Тут, очевидно, 
вступает в силу такой фактор, как 
корыстный интерес. Например, 
сделать операцию по исправле-
нию врожденного порока сердца 
стоит около полумиллиона руб-
лей, для нашей страны – это не 
такие уж большие деньги. А ведь 
после такой операции больной 
новорожденный выздоровеет, 
а когда вырастет, станет полно-
ценным членом общества; он 
сможет работать и платить нало-
ги государству, которые намного 
превзойдут сумму стоимости 
операции. Но нет, оказывается, у 
нас «дешевле» сделать аборт! 

А так называемые химические 
аборты! Это тоже принуждение. 
Недавно, например, один католи-
ческий епископ в Австралии пуб-
лично заявил, что такие аборты 
«выросли из могилы нацизма». 
И сегодня ситуацию с аборта-
ми в России определяют как раз 
химические аборты. Еще в древ-
ности люди применяли с этой це-
лью ядовитые растения. Сейчас 
убийственная техника вышла на 
новый уровень, и это очень се-
рьезно. Химический аборт, пре-
подносимый как более безопас-
ный, совершенно доступен – это 
просто «таблетка от детей», ко-
торую очень просто купить. По-
нятно, что такого вида аборты 
часто проходят мимо статисти-
ки. И Минздрав ежегодно рапор-
тует, что статистика по абортам 
якобы снижается. Ничего подоб-
ного – просто хирургические 
аборты сменились химическими. 
И число их постоянно растет за 
счет большей их доступности. 

Не учитываются статистикой 
и скрытые виды абортов. Это 
так называемая экстренная кон-
трацепция, то есть применяемая 
женщиной после зачатия ребен-
ка и имеющая чисто абортивный 
эффект. Зачастую пациентки 
просто вводятся в заблуждение 
медиками. Известно также, что 
вся гормональная контрацепция 
имеет двойной механизм дей-
ствия: контрацептивный и абор-
тивный, когда ребенок погибает 
на очень ранних стадиях разви-
тия. Производители же пытают-
ся всячески скрывать абортив-
ный эффект подобных средств. 

Актуально
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Актуально

Словом, раньше, когда боль-
шинство абортов были хирур-
гическими, ситуация еще под-
лежала регулированию. Сейчас, 
даже если мы добьемся полного 
запрета абортов, он может не 
сработать по названным выше 
причинам. Вот почему сейчас 
огромное значение приобретает 
разъяснительная миссионерская 
работа. 

У меня и моей матушки семе-
ро детей – для нас, естественно, 
проблемы абортов не существу-
ет. И многие люди живут с со-
знанием морального запрета на 
аборты, они никогда и не пойдут 
на это. Вообще, по некоторым 
данным, 50% людей не прием-
лют аборты, а 40% – радикально 
против абортов; получается 60 
миллионов человек, которые не 
приемлют аборты, вплоть до их 
полного запрета. 

Нужно сформировать просе-
мейную идеологию, найти спосо-
бы действенного распростране-
ния антиабортных идей. Нужна 
реальная общегосударственная 
программа. Конечно, мы работа-
ем также и над законодательны-
ми ограничениями в этой облас-
ти. Но одно, отдельно взятое от 
другого, не даст эффекта. 

В каждой Епархии, а затем 
и в каждом городе должен по-
явиться центр кризисной бе-
ременности, и информация о 
таких центрах должна быть до-
ступна. Чтобы каждая женщи-
на, которой, может, не на что 
жить, не то что пеленок купить, 
твердо бы знала: есть свет в 
конце туннеля, есть некий теле-
фон, подъезд, дверь, за которой 
ей дадут пачку пеленок, утешат, 
помогут. 

Такая практика действитель-
но очень эффективна. Напри-
мер, в США существуют тысячи 
подобных центров, и там самая 
высокая рождаемость даже сре-
ди белого населения. В Польше 
также очень мало абортов, и 
даже если завтра их там разре-
шат, то абортов будет мало – по 
религиозным соображениям и 
потому что действует сеть цен-
тров кризисной беременности. 
Явно наступила пора и для на-
шей энергичной работы в дан-
ном направлении. 

И законодательство, 
и средства разубеждения 

Юридическая сторона вопро-
са была затронута в выступле-
нии Алексея Ульянова, участни-
ка межведомственной рабочей 
группы по подготовке комплекса 
поправок в закон «Об абортах» 
при комитете Государственной 
Думы по вопросам семьи, жен-
щин и детей. 

Но прежде он напомнил о том, 
что Россия была первой страной, 
которая легализовала аборты де-
кретом советской власти еще в 
1920 году. В середине 1960-х го-
дов у нас делалось 5 миллионов 
абортов в год, затем началось 
некоторое снижение. Но лишь в 
2007 году число рожденных мла-

денцев наконец превысило число 
убиенных в утробе матери. Сло-
вом, статистика такова: если во 
времена «совка» убивалось из 
100 младенцев – 70, то сейчас из 
100 – 45. 

– Да уж, есть чем гордиться, – 
с горькой иронией резюмировал 
Алексей Ульянов, – 1 миллион 
200 тысяч не родившихся из-за 
абортов детей – цифра ужасаю-
щая! 

Не раскрывая подробностей 
работы, которая ведется межве-
домственной группой по юриди-
ческим аспектам проблемы абор-
тов, Алексей Ульянов подчеркнул 
необходимость определения 
более четкой ответственности 
– как уголовной, так и админис-
тративной, что требует внесения 
серьезных поправок в Уголовный 
кодекс и Кодекс об администра-
тивных правонарушениях. 

Должен быть также отработан 
формат медицинского согласия 
на прерывание беременности. 

Хотелось бы узаконить пра-
во врача отказаться от совер-
шения аборта по религиозным 
соображениям, а также ввести 
в законодательство, по примеру 
западных стран, право матери 
на «неделю тишины», в тече-
ние которой, после общения с 
психологом и другими специ-
алистами, она может принять 
позитивное решение о вына-
шивании и рождении ребенка.

– Я помню, – сказал Алексей 
Ульянов, – как несколько лет на-
зад все московское метро было 
увешано социальной рекламой 
– картинками с рассеченным на 
части лицом младенца и надпи-
сью: «Аборт – узаконенное де-
тоубийство». И почему-то имен-
но с теми годами связано резкое 
сокращение числа абортов в 
Москве. Да и сейчас в столице 
и, пожалуй, еще в республиках 
Северного Кавказа на одно рож-
дение ребенка приходится в три-
четыре раза меньше абортов, чем 
в остальной России. 

Думаю, что целенаправленная 
работа известных священников 
и приходов служит определен-
ным позитивным стимулом, 
– уверен Алексей Ульянов. – Мы 
знаем примеры в Ивановской, 
Нижегородской областях, Пер-
ми, Красноярском крае, знаем 
приходы, поликлиники, районы, 
где разъяснительная работа свя-
щенников и мирян, у которых за 
это болит душа, дает свои плоды: 
число абортов там резко снизи-
лось. Очевидно, сейчас должна 
еще более возрастать роль нашей 
Церкви; можно перенимать и 
социальный опыт католиков, ко-
торые гораздо активнее на этом 
направлении. 

Кое-что из конкретного 
опыта 

Пожалуй, наиболее интерес-
ными были рассказы о конкрет-
ной работе различных обще-
ственных организаций, благо-
творительных фондов, центров 
защиты материнства и детства. 

Так, московская обществен-
ная организация «Цитадель», 
оказывающая помощь бере-
менным в кризисной ситуации, 
разработала программу «Ма-
ленькая мама» и приступает к ее 
реализации. 

– Мы собираемся занимать-
ся, – сообщила Анна Озерова, –  
особой группой беременных –  
несовершеннолетними девочка-
ми. Эта проблема существует: 
если еще 20 лет назад вступление 
девушек в половую жизнь было 
на рубеже 17–18 лет, то сейчас 
это 14–15 лет. Мы не говорим, 
кто виноват в ранней беремен-
ности – девушка сама, родители, 
педагоги, система; наверное, это 
наша общая вина. Но каковы пос-
ледствия этого? Прежде всего, 
будущая мама имеет полное не-
приятие себя в этом положении: 
родители, школа, окружающие 
ее люди – все против нее. Придя 
в женскую консультацию (если 
она еще до нее дойдет!), она слы-
шит от медиков: «Ну, дорогая, 
тебе только 14 лет! О чем тут ду-
мать?! Прерывай беременность 
– и никаких разговоров!» Так 
что у нее остается практически 
единственный выход – пойти на 
аборт. 

Программа «Маленькая 
мама» намерена консолидиро-
вать возможности государствен-
ных и общественных организа-
ций, Церкви, всех неравнодуш-
ных людей, чтобы действовать 
совместно в оказании поддер-
жки этим девочкам. Им нужно 
прийти к тому врачу, который 
не пошлет их на аборт, им нужно 
продолжить свое образование в 
экстернате или дома. Им нужно 
помочь, если в семье материаль-
ные проблемы, зарабатывать са-
мим или найти какие-то ресурсы 
в обществе. Есть целый комплекс 
соответствующих госструктур, 
ответственных за ситуацию, но 
они не работают. Надо просле-
дить за тем, чтобы они выполня-
ли свои функции. 

Об огромной важности пси-
хологической службы в кри-
зисных ситуациях беременно-
сти говорила директор центра 
«Православная семья» Ирина 
Рахимова. 

Зачастую женщина прини-
мает решение об аборте в па-
нике, оказавшись в тяжелых 
жизненных обстоятельствах, 
и здесь нужно помочь ей не 
совершить шаг, который счи-
тается одним из самых тяжких 
грехов перед Богом и который 
на всю жизнь лишит ее саму ду-
шевного покоя.

Опытом работы «телефона 
доверия» при центре «Защи-
та материнства и детства» в 
Коломне поделилась Людмила  
Дядюра. 

– Мы – за то, – подчеркнула 
она, – чтобы женщина не только 
сохранила жизнь ребенку, но и 
сделала дальнейшие шаги: моло-
дая мама должна воцерковлять-
ся, а ребенок – быть крещенным. 
Это и есть православная помощь 
в комплексе! 

– Десять лет назад мы начали 
работу в одном из роддомов Мос-
квы, где записывались женщины 
на прерывание беременности. 
Так родилась социально-психо-
логическая служба нашего благо-
творительного фонда «Семья и 
детство», – рассказала его руко-
водитель Светлана Руднева. – В 
настоящее время фонд действует 
в трех роддомах, куда обращают-
ся беременные по поводу аборта. 
Мы оказали психологическую 
поддержку почти 5 тысячам жен-
щин; на свет появились более 
500 детей в тех семьях, которые 
мы отследили и продолжаем пат-
ронировать. Есть и дистанцион-
ные формы консультирования 
– по «телефону доверия», icq, 
электронной почте; на сайтах 
мы отвечаем на вопросы. И здесь 
кпд оказывается даже выше: одна 
из трех женщин сохраняет бере-
менность. 

В этом году мы выпустили 
первый номер журнала-дайдже-
ста под названием «Здоровье се-
мьи», где даются ответы на чаще 
всего задаваемые вопросы, кото-
рые встают перед женщиной в 
этот непростой период. Это ак-
кумулирование опыта нашей со-
циально-психологической служ-
бы. Мы распространили журнал 
по регионам России, где работа-
ют такие же социально-психо-
логические службы, и получили 
самые добрые отзывы. 

Подводя итоги 

Подводя итоги круглого сто-
ла, протоиерей Игорь Фомин, 
духовник журнала «Фома», от-
метил важность состоявшегося 
разговора. 

– Сам я давно нахожусь на 
«пространстве помощи», – ска-
зал отец Игорь, – и хорошо по-
нял такую вещь: главное – дать 
человеку не рыбу, а удочку, что-
бы с помощью этой удочки он 
шел дальше по жизни. Не секрет, 
что в многодетных семьях, где ус-
ловия жизни посложнее, чем там, 
где один-два ребенка, меньше 
всего и преступности, и каких-
то других безобразий. Удочка, то 
есть работа, многое принесет и в 
нашу жизнь. Но для любого заня-
тия нужны средства, помещение, 
оборудование… Хочу сообщить 
вам, что есть возможность полу-
чить кое-какие средства благода-
ря грантам благотворительного 
фонда преподобного Серафи-
ма Саровского «Православная 
инициатива». В этом году гран-
ты расширены – будет выдавать-
ся до 400 тысяч рублей. К сожа-
лению, Москва и Подмосковье 
пока мало представлены. Так что 
заходите на сайт фонда в раздел 
«Православная инициатива», 
заполняйте заявку и участвуйте в 
конкурсе грантов!

А вот оценка круглому столу, 
данная директором Института 
демографических исследований 
Игорем Белобородовым: 

– Замечательное собрание! 
Надо заметить, что с приходом 
в Синодальный отдел по церков-
ной благотворительности и со-
циальному служению епископа 

Пантелеимона (Шатова) отдел 
сделал серьезный поворот в сто-
рону семьи, защиты детских жиз-
ней, противоабортной деятель-
ности – одним словом, в сторону 
активного отстаивания традици-
онных православных ценностей. 
И это не может не радовать. 

Удалось обобщить некото-
рый опыт работы «телефона  
доверия», и это еще один шаг 
для его популяризации (напом-
ню его номера: 8-800-200-0507 
– для звонков из любого реги-
она РФ и 8-495-665-0005 – для 
звонков из Москвы; оба номе-
ра – бесплатные, анонимные). 

Можно сказать, что такие 
инициативы, как «телефоны 
доверия», социальная рекла-
ма, сайты в интернете, то есть  
современные методы работы, 
дают намного больше эффекта, 
чем, может быть, пикеты, митин-
ги… Это ежедневная кропотли-
вая работа, и надо обращаться 
к целевой аудитории непосред-
ственно. 

Недавно мы провели второй 
автопробег против абортов, в 
котором участвовали, наряду 
с Москвой, Орел и Раменское. 
В итоге на полном энтузиазме 
участников и понимании сотруд-
ников ГИБДД удалось заметно 
проехаться с флагами и соот-
ветствующими лозунгами. Мы 
ощутили массовую поддержку: 
нам сигналили встречные маши-
ны, нас приветствовали люди… 

Сегодняшнее мероприятие в 
рамках выставки-форума «Пра-
вославная Русь» я рассматриваю 
как продолжение единой цепоч-
ки действий, общей стратегии 
Церкви и общественности в 
защиту жизни нерожденных де-
тей. К сожалению, наш круглый 
стол проходил во время языче- 
ских демонстраций коммунис-
тов, вышедших 7 ноября на ули-
цы городов. Здесь я вынужден 
напомнить, что именно идео-
логи коммунизма легализовали 
аборты, привели к гибели сотен 
миллионов детских жизней, к 
разрушению института семьи. 
Это, по сути, экстремистская 
идеология, и важно не допустить 
ее реванша, хотя и современный 
европейский либерализм, про-
двигающий эвтаназию и аборты, 
ничем не лучше. 

В заключение – несколько 
слов от организаторов «кругло-
го стола», которых представляла  
Марина Васильева, заместитель 
председателя Синодального от-
дела по церковной благотвори-
тельности и социальному служе-
нию: 

– Очень важно объединение 
усилий всех, кто занимается спа-
сением жизней нерожденных 
детей. Сейчас, когда уже вы-
страивается системная помощь 
со стороны Церкви и общества, 
нужно, чтобы эти инициативы 
были вместе, как прутики вени-
ка. Вместе мы, конечно, выметем 
это зло! 

Василий Писаревский
(Православие.ru)
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21 ноября – Собор Архи-
стратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных. 

Архангел Михаил – один из 
высших ангелов, предводитель 
Небесного Ангельского во-
инства. Отсюда его церковное 
именование «архистратиг», то 
есть старший воин, вождь. Имя 
Михаил на еврейском значит 
«Кто, как Бог».

Церковь почитает архангела 
Михаила как защитника веры и 
борца против ересей и всякого 
зла. На иконах его изобража-
ют низвергающим диавола – с 
огненным мечом в руке или ко-
пьем. В начале IV века Церковь 
установила праздник «Собо-
ра» (т. е. совокупности) святых 

ангелов во главе с архангелом 
Михаилом. Церковь празднует 
Собор Архистратига Михаила 
21 ноября (8 ноября по ст. ст.).

Для пограничного Забай-
калья архангел Михаил – один 
из самых почитаемых святых. 
Этому святому был посвящен 
первый храм Читы – Архангела 
Михаила (ныне известный как 
Церковь декабристов).

Также в честь архангела Ми-
хаила в Забайкальской епархии 
были названы храмы в селениях 
Таргетуй, Уненкерское, Доно, 
Гадымбайское, Нарасун, Брянь, 
Архангельское. Ныне в этот 
день престольные праздники 
отметят храмы с. Улёты, пос. 
Горный, пос. Новоорловск.

Вопрос священнику

Как я понял из чтения  книг, 
Церковь многие годы боролась 
против  достижений науки. 
Как к этому относиться? От-
рицает ли Церковь научные 
знания? 

Арсений

Давайте сразу же сделаем уточ-
нение: мы можем говорить об 
отношении Церкви к научным 
открытиям только в том случае, 
когда существуют соборные ре-
шения или документы, принятые 
высшим священноначалием. От-
ношение к чему-либо отдельных 
священнослужителей является их 
личным мнением, а не  общецер-
ковной позицией. Ни вселенские, 
ни поместные Соборы на протя-
жении всей  истории Церкви ни-
когда не занимались рассмотре-
нием научных открытий.

Когда обсуждается вопрос об 
отношениях Церкви и науки, то 
люди чаще всего вспоминают не-
которые события, имевшие мес-
то в XVII веке на Западе. Прежде 
всего, вспоминают отношение к 
гелиоцентрической теории. При 
этом большинство людей имеют 
об этом искаженные представле-
ния. Кратко вспомним историю. С 
античных времен общепринятой 
была геоцентрическая система 
мира, усовершенствованная Клав-
дием Птолемеем (ок. 90 – ок. 160 
по Р.Х.) в работе «Альмагест». 
Переворот в воззрениях произо-
шел тогда, когда была выдвинута 
система, в которой центральное 
положение заняло Солнце (ге-
лиоцентрическая теория). Кста-
ти, противники Церкви при этом 
упорно молчат, что открытие это 
сделал не представитель научной 
корпорации, а Церкви. Николай 
Коперник (1473–1543) был ка-
ноником (священническая долж-
ность при епископе) Фрауенбург-
ского собора. Его поддержали 
кардинал Канульский Николай 
Шанберг и Тилеман Гизе, епископ 
Кульский. Последний, получив ру-
копись Коперника «Об обраще-
нии небесных сфер», обеспечил 
ей скорую публикацию. С 1543 г.  
до 1633 г. (почти век) беспрепят-
ственно распространялась гелио-
центрическая теория. Печальные 
события начались в первой поло-
вине XVII века. Галилео Галилей 
(1564–1642) опубликовал в 1613 г.  
резкое полемическое сочинение, 
которым он обратил на себя вни-
мание инквизиции, запретившей 
некоторые его работы. Отноше-
ние к трактату Коперника оста-
валось прежним. Когда кардинал 
Маффео Барберини, с которым 
Галилей хорошо был знаком, стал 
папой Урбаном VIII, ученый при-
был в Рим. Папа дружески принял 
его и написал письмо покровите-
лю Галилея герцогу Тосканскому, 
в котором хвалил познания уче-
ного. Однако Галилей, несмотря 
на дружеское отношение к нему 
папы Урбана VIII, выпустил книгу, 
в которой вывел папу смешным 
глупцом под именем Симпличио. 
Когда папа об этом узнал, то про-
гневался. Галилей был заключен 
в тюрьму, где отказался от гелио-
центрической теории, которую 

инквизиция признала ересью. На-
казание, которое понес Галилео 
Галилей, можно считать доста-
точно символическим, так как он 
отбывал его на загородной вилле 
флорентийского архиепископа. 
Умер ученый собственной смер-
тью в своем имении Арчетри близ 
Флоренции.

В этом вопросе есть и еще одна 
сторона. Между Библией и тео-
рией Коперника не может быть 
противоречий, поскольку геоцен-
тризм Священного Писания име-
ет метафизический характер и не 
имеет отношения к астрономии.

Далее, в связи с поставленным 
вами вопросом, существует необ-
ходимость уточнить вопрос: что 
такое наука? Определений науки 
имеется много. Отметим два зна-
чения этого слова: 1. Сфера обще-
ства, включающая систему учебных 
и исследовательских институтов, 
профессиональных работников в 
данной области, специальные пе-
чатные органы; 2. Сумма доказан-
ных, проверенных и принятых на-
учным сообществом знаний. 

Далеко не все, что производится 
в научной сфере, составляет науч-
ное знание. Область науки, как вид 
интеллектуального производства, 
постоянно вырабатывает что-то 
новое. Продукция эта часто бывает 
сырая. Многие выводы являются 
неточными, непроверенными, ги-
потетичными. Только малая часть 
производимого знания, и далеко 
не сразу, станет научным знанием 
в точном значении этого слова. 
Например, с конца XVII в. сущест-
вовало в качестве научной теории 
учение о флогистоне. Только в 
1772–1777 гг. А. Лавуазье в опытах 
над кислородом ее опроверг. Од-
нако никто не обвиняет науку за то, 
что она почти столетие придержи-
валась ошибочного учения. Сме-
на представлений – нормальный 
процесс. Но если бы так случилось, 
что Церковь в каком-нибудь доку-
менте высказалась положительно 
об этой концепции, то, наверное, 
до сих пор об этом вспоминали бы 
с укором.

Можно сказать, что множест-
во утверждений, сведений, выво-
дов, выработанных в сфере науки, 
крайне неравноценны. Сущест-
вует медленно расширяющееся 
ядро, составившееся из фундамен-
тального, доказанного и общепри-
нятого знания: теорема Пифагора, 
закон гравитации, второе начало 
термодинамики и подобное этому. 
От этого ядра кругами расходятся 
знания, которые в этот золотой 
фонд науки не входят. Что-то  бу-
дет отброшено, что-то будет уточ-
нено и скорректировано, что-то 
воспринято.  

Таким образом, можно сказать, 
что Церковь не является против-
ником научного познания. Более 
того, через научное познание, в 
котором человек изучает Божие 
творение, мы можем приблизить-
ся к познанию Самого Творца. 
Другое дело, что это познание не 
должно затмевать человеческий 
разум и противоречить христи-
анской нравственности. Наука не 
должна наносить вред человеку.

   
 Священник Павел Матвеев

Святые покровители Забайкалья

Святитель Димитрий Ростовский

10 ноября – память святи-
теля Димитрия Ростовского 
(XVII–XVIII вв.).

Святитель Димитрий Ростов-
ский – составитель  12-томной 
Книги житий святых – Четьих-
Миней. Этому он посвятил бо-
лее 20 лет своей жизни. Жития 
святых Димитрия Ростовского 
являются до сих пор любимым 
чтением русского народа.

В 1701 году возглавил кафед-
ру Ростовской епархии. Он был 
не только хорошим писателем и 

проповедником, но и прекрас-
ным администратором. 

Вскоре он был назначен мит-
рополитом Сибирским и То-
больским, но по состоянию здо-
ровья ехать в Сибирь не смог.

Святителю Димитрию мо-
лятся об учебе, о навыках писа-
тельского труда и о даре слова, 
о помощи в проповеднической 
деятельности.

Мощи его находятся в Спасо- 
Яковлевском монастыре г. Рос-
това Ярославской области.

Великомученик Георгий Победоносец

16 ноября – Обновление 
храма великомученика Геор-
гия в Лидде.

Великомученик Георгий 
Победоносец (IV в.) – один из 
самых почитаемых русских свя-
тых, покровитель Москвы, его 
образ вписан в герб Российско-
го государства. Георгий – имя 
первого московского князя, ос-
нователя Москвы. До XV века 
лик Георгия Победоносца, без 
всяких добавлений, составлял 
государственный герб Руси. 
Изображение Георгия выбива-
лось на монетах.   

Святой Георгий был полко-
водцем и одерживал многочис-
ленные победы. Он исповедо-
вал христианство и во времена 
императора Диоклетиана под-
вергся мученической смерти: 
его тело резали острыми лезви-
ями, клали тяжелый камень на 
его грудь. Только вера во Хрис-
та давала силы в этих тяжких ис-
пытаниях.

Святой Георгий спас импе-
ратрицу Александру, уничто-
жив змея, пожиравшего людей. 
Не соблазнился Георгий По-
бедоносец и обещаниями стать 
властелином. Погиб святой как 
мученик: ему отсекли голову.

На Руси строили храмы во 
имя мученика Георгия Побе-
доносца, его считали покрови-
телем и родоначальником рус-
ского народа. Ему устраивали 
праздники при начале весенних 
работ и при окончании осен-
них. Весенний праздник в честь 
Георгия Победоносца был из-
вестен под названием Юрьева 
дня. С него начинались полевые 
работы. Крестьяне совершали 
крестные ходы для освящения 
посевов, чтобы «святой Юрий» 

«родил жито». Наши предки  
часто называли его Егорий 
Храбрый.

В 1769 году в России был уч-
режден орден Великомученика 
Георгия, а в 1913 году – Геор-
гиевский крест. Покровитель-
ство Георгия Победоносца над 
Русской землей явно выражено 
и в результатах Великой Отечес-
твенной войны 1941–1945 гг.  
Война началась в праздник Всех 
святых, в земле Российской 
просиявших, а закончилась в 
день Георгия Победоносца. 

Забайкалье – край казачьих 
станиц. Казаки всегда почитали 
святого Георгия Победоносца 
и считали его своим небесным 
покровителем. На читинском 
Мемориале боевой и трудовой 
славы забайкальцев поставлена 
часовня во имя святого велико-
мученика Георгия Победоносца. 

Святого Георгия считают 
покровителем земледелия, 
скота, а также защитником во-
инов и государственных гра-
ниц России. 

Память святому отмечают 
6 мая, 16 ноября, 23 ноября,  
9 декабря.

Архангел Михаил

Подборку подготовили Людмила Камедина, Юлия Викторова

Предводитель Небесного воинства

Бесстрашный победитель

Писатель и проповедник
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Артему, сыну священника, 
шесть лет. Он нескладный, 

обаятельный, с медового цвета 
близко поставленными  глаза-
ми, худой. Его голова, в белесом 
пуху волос, вертится на тонкой 
шее безостановочно, как флю-
гер. За своими нехитрыми дела-
ми он обычно распевает низким 
голосом: «Господи, помилуй, 
Господи, помилуй, Господи, по-
милуй…» В семье его чаще на-
зывают Темака. Мы с ним боль-
шие друзья. Собственно, других 
друзей у меня нет.

***
Батюшка заказал нам напеча-

тать «Беседу для оглашаемых», 
после чего в типографии нача-
лись мистические события. Ком-
пьютеры не распознавали шриф-
ты, беспричинно выключались, 
сбоило программное обеспече-
ние, перестала работать локаль-
ная сеть. Уже сверстанная публи-
кация «Беседы» вообще исчезла 
из базы данных. Когда рукопись 
– всё-таки! – подготовили к пе-
чати, сгорела копировальная 
рама. Печатная машина переста-
ла работать. Перенесли «Бесе-
ду» на другую машину, она тут 
же сломалась. Не резали резаки, 
не шили брошюровщики…

Батюшка заглянул к нам со 
всей многочисленной семьей 
проездом на Байкал. Темака так 
объяснил наши несчастия:

– Бесы кочегарят. Они та-
кие… Вот, например, Ванечка 
наш или Кристя сядут за уроки, 
чтобы пятерку получить, ма-
тушку порадовать – бесы разве 

дадут? Обязательно подтолкнут 
руку, чтобы двойка получилась.

– А мы-то чем не угодили им? 
– спросил Темаку.

– Они всем пакостят, кто за 
Бога. Меня так совсем одолели. 
Батюшка их тапком изгоняет...

Темака вздыхает, потирает 
рукой крестец. Но унывать не в 
его правилах. Весело говорит:

– В ум войду, батюшка меня 
пономарить пригласит. Уж я их и 
крестом, и кадилом! Да я их пря-
мо сейчас шугану! – расхвастался 
Темака, набрал в грудь воздуха.

– Господи, помилуй! Госпо-
ди, помилуй! – покатилось под 
округлыми сводами старинного 
подвала, где размещалась типо-
графия.

Потом Темака говорит мне:
– Если, Афанасич, на Байкал с 

нами не поедешь, я там плакать 
буду. – Ему трудно дается выго-
ворить мое имя-отчество. Он на-
зывает меня вот так, запросто.

***
На Байкале остановились 

под стенами Посольского мона-
стыря, где на лугу пасется табун 
монастырских лошадей, бродят 
коровы, собаки делят с чайками 
кормящие места возле палаток 
туристов. Темака вышел из ма-
шины, окинул взглядом озеро, 
наплескивающее в берег волной, 
снисходительно сказал матушке, 
держащей его за руку:

– Вот это лужа... – «ж» у него 
звучит как «з»: луза.

Я забил колышек в берег Бай-
кала, Темака подал растяжку па-
латки. Береговая коса полуост-

рова, где мы ставим лагерь, изви-
листая. Слева от нас, под небом, 
подернутым перистыми облака-
ми, как размазанной Темакой по 
голубой тарелке манной кашей, 
высятся сизо-голубые отроги 
Хамар-Дабана. По правую руку, 
за морем, далекое небо белесо, 
между ним и водой едва видны 
горы цвета папиросного дыма.

– Знаешь, Афанасич, кто это 
сделал? – спросил Темака. 

Я охватил взглядом простор,  
вспомнил геологическое стро-
ение Байкальской рифтовой 
зоны, вытянутой в суб-широт-
ном направлении…

– Бог!
Это было Темакой сказано 

так значительно, как будто и он 
при сем участвовал и помогал 
Господу. Своими чудесными, 
чуть косящими медовыми глаза-
ми Темака смотрит мне в лицо, 
ища на нем признаки недоверия.

Вечером с ним уходим вдоль 
уреза воды собирать плавник 
для костра. На влажном песке 
остаются два следа от босых ног: 
мой, глубокий, большой, и лег-
кие, словно касание крыл, сле-
дочки Темаки. Можно подумать, 
что по длинному берегу Байкала 
прошли, занятые беседой, чело-
век и светлый ангел.

В лицо нам, будто стекающая 
с гор гранитоидная магма в кро-
вавой бахроме, горел пламень 
заката. Вершины Хамар-Дабана, 
пронзая распластанные облака, 
вздымались до самого неба. Под 
ними серебрились воды озера, 
переливаясь от ртутного до цвета 
древней бронзы. Их видимая вы-
пуклость подтверждала мои зна-
ния о поверхностном натяжении 
жидкостей, молекулярном сцеп-
лении; вспомнились площадь 
зеркала Байкала, наибольшая 
глубина, флора и фауна озера.

Темака, забегая вперед, чтобы 
видеть выражение моего лица –  
верю я или нет? – рассказывал:

– Приходят ко гробу, а Христа 
там нет. Все плачут, думают, что 
его украли, а он воскрес! И мы 
воскреснем! Сначала умрем –  
ничего страшного! – а потом 
воскреснем. Так что ты, Афана-
сич, не бойся, батюшка за тебя 
помолится, и ты – воскреснешь.

За красными стенами Посоль-
ского монастыря ударили коло-
кола к вечерней службе. Где-то 
читал, что колокольный звон – 
это прообраз ангельской трубы, 
сзывающей людей на Божий суд. 
Я думаю о своих друзьях, кому в 
светлый воскресный день не до-
велось идти за руку с Темакой 
по берегу Байкала. О безбожни-
ках, вульгарных материалистах, 
великих тружениках, честных и 
простых людях. Одни сгинули в 
тайге и тундре, другие умерли на 
зимовках, в палатках, на тропе, 
в своих квартирах, инвалидных 
домах. Их кости, жилы и сердца 
были сокрушены и надорваны в 
забоях шурфов, в высокогорных 
маршрутах, на зимних завозах, 
чифиром,  водкой… Им выпало 
жить в эпоху массового атеизма 
и трудовых подвигов во имя свет-
лого будущего детей, которое 
оказалось далеко не светлым.

Мы садимся с Темакой на пес-
чаный бугор, смотрим на озеро, 
покрытое кольчужной рябью. 
Я рассказываю ему о Викторе, 
погибшем в упавшем вертолете, 
о Григории, умершем в Австра-
лии, об Иване, потерявшемся в 
Боливии, о Толике – у него ос-
тановилось усталое сердце. Об 
Александре, Валере…

– Что с ними-то будет потом? –  
спрашиваю я Темаку.

Он решительно поднимается, 
отряхивает песок с шорт, тянет 
меня за руку.

– Пойдем, Афанасич, в мона-
стырь, помолимся за них. Еще 
батюшку попрошу помолиться, 
и матушку, и Ванюшку, и Ната-
шу, и Кристину…

Перечисляет всех своих бра-
тьев и сестер, которых у него 
восемь или двенадцать. В своей 
детской богосопричастности он 
даже не представляет, что я поч-
ти не знаю молитв. 

Между зеленым лугом и бли-
стающим озером, выплескивая 
из-под тонких ног золотистые 
фонтаны, по песчаным дюнам 
несется Посол – монастырский 
жеребенок. Бег его легок и радос-
тен. Звонят колокола. Звонкое 
многоголосие плывет по водам 
Байкала к другому берегу мимо 
недвижных лодок. Чайки вскиды-
ваются с воды, будто их сметает 
тугим гудом. Под высокими сте-
нами монастыря крестным ходом 
идут его насельники. Впереди мо-
настырской братии с хоругвью в 
руках идет иеромонах Алексий –  
настоятель монастыря. Слышно, 
как стройно поют: «Богородице 
Дево, радуйся, Благодатная Ма-
рие, Господь с Тобою; благосло-
венна Ты в женах и благословен 
плод чрева Твоего, яко Спаса ро-
дила еси душ наших».

Мы с Темакой догоняем  
крестный ход, пристраиваемся 
в последних рядах. Все снова 
затягивают «Богородице…», а 
Темака  самозабвенно поет свое 
любимое: «Господи, помилуй, 
Господи, помилуй…». Его низ-
кий голос перекрывает пение ря-
дом идущих монахов. Они сби-
ваются, изумленно смотрят на 
Темаку – узнают. На монастыр-
ском дворе Темака не пропус-
тит ни одного священнослужи-
теля, чтобы не благословиться. 
Вприпрыжку бежит навстречу, 
останавливается, протягивает 
сложенные лодочкой ладони, 
замирает. Во всей его позе, вы-
ражении лица, во взгляде столь-
ко радости и благоговения, как 
будто сейчас его одарят самым 
дорогим, что только есть в мире.

В лагерь мы возвращаемся без 
дров. Темака сидит у меня на 
шее. У палатки стоит Ванюшка, 
с завистью смотрит на брата. Те-
мака ему говорит:

– Не грусти, Ванюшка, я тебе 
тоже дам покататься!

Я представил живую очередь 
из двенадцати Темакиных сестер 
и братьев и – загрустил. 

***
Вечером задул ветер, озеро 

раскачивалось в берегах, не спа-
ло. В палатку кто-то поскребся. 

Расстегиваю вход: вижу Темаку, 
закутанного – на манер старуш-
ки в шаль – в спальный мешок.

– Благословил! – объявляет 
он.

Это значит, что батюшка разре-
шил ему ночевать у «Афанасича».

Темака садится на корточки, 
спрашивает:

– У нас, Афанасич, ма-а-алень-
кой шоколадочки нет?

Меня умиляет это – «У нас». 
Но сладкого нет.

Позади полтысячи километ-
ров пути в машине, насыщенный 
событиями вечер. Отнята на-
дежда на ма-а-аленькую шоко-
ладочку. Силы покидают Тема-
ку. Опускается на четвереньки, 
ползет по спальнику. В разные 
стороны торчат локти и пятки. 
Он похож на кузнечика, вернув-
шегося домой с именин. На пол-
пути к изголовьям простирается 
ниц. Говорит:

– Отдохну… Расскажи сказку.
Застегиваю на нем спальный 

мешок, рассказываю:
– Жила-была Земля. У нее 

был сыночек – неслух, неспяха, 
озорник.

– Как я? – обеспокоенно спра-
шивает Темака.

– Как ты. Наступит, бывало, 
вечер, она укутает его в пелены 
берегов и качает, качает, кача-
ет… Пришел однажды Темака на 
берег, слушал-слушал, как Земля 
баюкает сыночка, да и заснул.

– Тапком бы ему... – шепчет 
Темака. Добавляет совсем за-
сыпающим голосом из самых 
последних сил: – Ты, Афанасич, 
спи, не бойся: я за тебя тоже по-
молился.

***
И снова мне снилась залом-

ленная в пороге лодка, и волны 
перекатывались через нее. А 
ниже – крошечный островок в 
середине катящихся с ревом ва-
лов… Господи, да это Байкал на-
катисто дышит в берег!

Нас, обманутых своей эпохой, 
потерявших всякий смысл жиз-
ни, влетевших в чужой и чуждый 
нам век, исполненный лжи и стя-
жания, становится все меньше. 
Мы не знали Бога, но между 
нами была приязнь, доверие, лю-
бовь к работе; не было жадности, 
зависти, сребролюбия. И вот мы 
приплыли…

Не вылезая из спальника, я 
подгребаюсь поближе к Темаке. 
Он и Байкал дышат согласно:  
детский выдох сливается с нака-
том волны. Вдох – выдох, вдох – 
выдох… Волны катятся согласно 
направлению ветра. Ветер дует 
согласно времени суток. Мор-
ские приливы и отливы согласны 
движению луны. Луна движется 
вокруг Земли по строгой орбите, 
Земля – вокруг Солнца…

Над палаткой, за пологом 
ночи – бескрайность миров и 
пространств, согласных друг с 
другом, если бесконечно сосу-
ществуют.

Не может быть, чтобы этим 
никто не управлял!

Возможно, мне даден еще 
один шанс: вместо утерянного 
смысла жизни обрести вечность.

Олег ДИМОВ

Островок

И разнесло нас течение в разные стороны, каждый 
поплыл сам по себе. Кому попался на пути остров –  
спасся, а кому не попался – погиб. Одним выпало  
умереть, другим – жить.
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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.

Объявления

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся, студенты, аспиранты и преподаватели средних и 
высших учебных заведений. Конкурсные работы необходимо передать в одну из конкурсных комис-
сий до 15 декабря 2010 года. Награждение пройдет 25 января 2011 г., в Татьянин день. Авторы луч-
ших работ награждаются Знаками святой Татьяны в Исаакиевском соборе.

ХI Сретенский фестиваль духовной и народной музыки пройдет на Сретение 12 – 15 февраля 2011 
года. Заявки принимаются до 1 февраля. 

Материалы и условия Конкурса – на сайте: www.pokrov-forum.ru

Дорогие наши братья и сестры!
К вам с мольбой обращается Наталья Михайловна Якимова 25.11.1954 года рождения. У нее па-

рализованы ноги. В 2007 году был поставлен эндопротез на левую ногу. Необходимо эндопротези-
рование правой ноги. Это очень большая сумма – 200 тыс. руб. Но эта беда усугубляется тем, что 
человек практически потерял зрение. Срочно нужна операция на левый глаз. Операция стоит 45 тыс. 
руб. Тот, кто может помочь, звоните Наталье Михайловне по тел. 8-924-277-91-48.

Объявляется набор на Высшие Богословские курсы при Московской Духовной Академии. Всту-
пительное собеседование и установочная сессия заочного отделения курсов пройдут с 29 декабря 
2010 года по 5 января 2011 года, сообщает Патриархия.Ру. 

Программа курсов разработана на основе государственного стандарта по специальности «Тео-
логия, методика преподавания» и церковного стандарта «Православное богословие». Срок обу-
чения 3,5 года. Стоимость 6000–7500 руб. за семестр. 

Слушатели, успешно окончившие курсы, получат диплом о профессиональной переподготовке 
государственного образца, выданный МГГУ им. М.А. Шолохова, и свидетельство церковного об-
разца, выданное ВБК при МДА. 

Дипломы дают основание выпускникам осуществлять квалифицированную миссионерскую и 
социальную деятельность, по благословению настоятеля храма нести церковное послушание на 
приходе в качестве педагога, социального работника, специалиста по работе с молодежью и в дру-
гих сферах социально-просветительной системы церковного приходского служения. 

Запись на первый курс начинается за два месяца до начала сессии. 
Также с 10 по 17 января 2011 года Педагогический кабинет Московской Духовной Академии 

проводит очередные курсы повышения квалификации «Основы теологического образования», 
по окончании которых есть возможность быть зачисленными без экзаменов на заочное отделение  
Высших Богословских курсов при МДА. 

С подробной программой курсов можно ознакомиться на сайте http://www.kursmda.ru/.

Кафедра литературы филологического факультета 
Забайкальского государственного 

гуманитарно-педагогического университета 
объявляет набор слушателей на курсы 

дополнительной специализации 

«Русская православная культура» 
на 2011–2013 гг.

Учеба на курсах начнется с 1 сентября 2011г. Занятия будут 
проводиться по субботам с 9.00 до 13.30 часов.

В течение трех лет слушатели курсов будут изучать:
• Православную словесность
• Православную культуру
• Историю Русской Православной Церкви
• Музыкальное искусство РПЦ
• Основы православного мировоззрения и образа жизни.
По окончании курсов дополнительной специализации слуша-

тели получат диплом государственного образца и право препо-
давания «Основ православной культуры» в школе, ссузе и вузе, 
а также право деятельности в сфере русской православной куль-
туры.

Обучение на дополнительной специализации платное – 500 
рублей в месяц.

Образец заявления:

Декану ФФ ЗабГГПУ
заявление.

Прошу зачислить меня на курсы дополнительной специализации 
«Русская православная культура» с 1 сентября 2011 года.

подпись
дата

ФИО (полностью):
Домашний адрес:
Домашний телефон, рабочий телефон:
Мобильный телефон:

К заявлению прилагается копия диплома о высшем или сред-
нем специальном образовании. Студентам – только заявление.

Заявление подавать в деканат филологического факультета 
(ул.Чкалова, 140) или на кафедру литературы филологического 
факультета (ул. Чкалова, 140,  кабинет 15).

Приглашаем всех желающих: студентов вузов, ссузов, учителей, 
врачей, инженеров, домашних хозяек и всех, интересующихся рус-
скими духовными традициями и настоящей жизнью Церкви.

Куратор «РПК» 
Камедина Людмила Васильевна

на занятиях которого ребята 
могут познакомиться с ис-
кусством оригами, вязания 
спицами и крючком, техно-
логией вышивки, изготовле-
нием поделок к праздникам. 
Занятия проводит опытный 
педагог-технолог. Время заня-
тий: с 14.20 до 15.20. По всем 
вопросам можно обращаться 
в Воскресную школу по вос-
кресеньям с 10.00 до 15.00.

14 ноября 2010 г. в 12.00 в конференц-зале читинского Кафедрального собора во 
имя Казанской иконы Божией Матери пройдет 

IV Детская научная конференция 
«СЕЙТЕ РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ», 

посвященная празднованию Казанской иконы Божией Матери и приуроченная к 
Году учителя. Программа конференции включает работу секций. В открытии Кон-
ференции примет участие хор Воскресной школы Казанского собора «Вифлеем-
ская звезда».

По завершении работы секций будут определены лучшие доклады, а также подведе-
ны итоги конкурса сочинений.

Конкурс проводится по 11 номинациям: 
Изобразительное искусство; 

Рождественский подарок; 
Художественное фото; 

Проза и поэзия; 
Благодатная педагогика; 

Видеофильмы; 
Православие и культура; 

Христианство и философия; 
Фестиваль Рождественских праздников; 

Фестиваль видеоклипов «Свет»; 
Сретенский хоровой фестиваль. 

С 25 октября 2010 г. по 25 января 2011 г. 
Межвузовская ассоциация «Покров» 

проводит ХII Межвузовский творческий конкурс, 
посвященный Дню святой Татьяны – 
празднику российского студенчества 

В Воскресной школе читинского Кафедрального 
собора во имя Казанской иконы Божией Матери 

начал работу 
кружок «Рукоделие»,


