По благословению Митрополита Иркутского и Ангарского Вадима

МИР В

ЕМ

п р а в о с л а в н а я га з е та

1 (1) 2019

Дорогой читатель! У тебя в руках первый номер газеты «Мир всем». Кто-то скажет: «Газета! Как несовременно! Есть ведь у Харлампиевского храма и официальный сайт, и странички в соцсетях…» Спорить не будем,
все это есть. Зачем же газета? А, думается нам, что газета не создана для «диагонального», быстрого чтения.
Нам хотелось бы получить внимательного, отзывчивого читателя. И мы надеемся, что наш приход воспримет
газету серьезно. Мы готовы публиковать письма, заметки, рассказы и стихи наших прихожан. Газета должна помочь нам узнать друг друга лучше. Здесь мы можем
обсуждать свои проблемы, делиться планами и впечатлениями. Господи, благослови!
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*Ирмос 1-й песни канона Рождества Христова

Слава Тебе, Господи! И еще дождались мы светлых дней
Рождества Христова: повеселимся же теперь и порадуемся.
Св. Церковь нарочно для того, чтоб возвысить наше веселие
в эти дни, учредила перед ними пост – некоторое стеснение,
чтобы вступая в них, мы чувствовали себя как бы исходящими
на свободу. При всем том Она никак не хочет, чтобы мы предавались услаждению только чувств и одним удовольствиям
плотским. Но исстари, наименовав эти дни святками, требует,
чтобы самое веселие наше в течение их было свято, как они
святы. А чтобы не забылся кто веселясь, она вложила в уста
нам краткую песнь во славу родившегося Христа, которою
остепеняет плоть и возвышает дух, указывая ему достойные
дней этих занятия: «Христос раждается – славите» и проч.
Славьте же Христа, и славьте так, чтоб этим славословием
усладились душа и сердце, и
тем заглушился позыв ко всякому другому делу и занятию,
обещающему какую-либо утеху.
Славьте Христа: это не то, что
составляйте длинные хвалебные
песни Христу, нет; но если, помышляя или слушая о рождестве
Христа Спасителя, вы невольно
из глубины души воскликнете:
слава Тебе, Господи, что родился
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Христос! – этого и довольно; это
будет тихая песнь сердца, которая пройдет, однако же, небеса и
войдет к Самому Богу. Воспроизведите немного пояснее то, что
совершено для нас Господом –
и вы увидите, как естественно
ныне нам такое воззвание.
Чтоб это было для нас легче,
приравняем к этому следующие
случаи. Заключенному в темнице и закованному в узы царь
Окончание на стр. 2

«ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ — СЛАВИТЕ!»
Окончание. Начало на стр. 1
обещал свободу… Ждет заключенный день – другой, ждет месяцы и
годы… не видит исполнения, но не
теряет надежды, веря цареву слову.
Наконец, показались признаки, что
скоро-скоро, внимание его напрягается; он слышит шум приближающихся с веселым говором: вот спадают
запоры и входит избавитель… Слава
Тебе, Господи! восклицает
невольно узник. Пришел
конец моему заключению, скоро увижу свет
Божий!
Другой случай: больной покрытый ранами
и расслабленный всеми
членами,
переиспытал
все лекарства, и много
переменил врачей; терпение его истощилось, и
он готов был предаться
отчаянному гореванию.
Ему говорят: есть еще
искуснейший врач: всех
вылечивает и именно от
таких болезней, как твоя;
мы просили его – обещал
прийти. Больной верит,
возникает к надежде и
ждет обещанного… Проходит час, другой, более
– беспокойство снова
начинает точить душу
его… Уже под вечер ктото подъехал… идет… отворилась дверь, и входит
желанный … Слава Тебе,
Господи!
вскрикивает
больной.
Вот и еще случай: нависла грозная туча; мрак покрыл лицо земли;
гром потрясает основания гор и
молнии прорезывают небо из края
в край: от этого все в страхе, словно
настал конец мира. Когда же потом
гроза проходит и небо проясняется,
всякий, свободно вздыхая, говорит;
Слава Тебе, Господи!
Приблизьте эти случаи к себе и
увидите, что в них вся наша история.
Грозная туча гнева Божия была над
нами, – пришел Господь-Примиритель и разогнал эту тучу. Мы были
покрыты ранами грехов и страстей
– пришел Врач душ и исцелил нас…
Были мы в узах рабства – пришел Освободитель и разрешил узы наши…

Приблизьте все это к сердцу своему и
восприимите чувствами своими, и вы
не удержитесь, чтоб не воскликнуть:
слава Тебе, Господи, что родился Христос!
Желалось бы всех видеть радующимися именно этою радостью и нехотящими знать других радостей, но
не все сущие от Израиля – Израиль.

Икона Рождества Христова

Начнутся теперь увеселения пустые,
буйные, разжигающие похоти: глазерство, кружение, оборотничество.
Любящим все это сколько ни говори: «укротитесь», они затыкают уши
свои и не внемлют – и всегда доведут светлые дни праздника до того,
что заставят милостивого Господа
отвратить очи Свои от нас и сказать:
«мерзость Мне все эти празднества
ваши»! И действительно, многие из
наших увеселений общественных
воистину мерзость языческая, то
есть, одни прямо перенесены к нам
из языческого мира, а другие, хотя и
позже явились, но пропитаны духом
язычества. И как будто нарочно они
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изобретаются в большем количестве
в дни Рождества и Пасхи. Увлекаясь
ими, мы даем князю мира – мучителю своему, противнику Божию, повод
говорить к Богу: «Что сделал Ты мне
Рождеством Своим и Воскресением?
Все ко мне идут!» Но да проносятся
чаще в глубине сердца нашего слова
50-го псалма: «Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде
Твоем»...
Нас увлекает просвещенная
Европа…
Да, там впервые восстановлены изгнанные
было из мира мерзости
языческие; оттуда уже
перешли они и переходят и к нам. Вдохнув в
себя этот адский угар,
мы кружимся как помешанные, сами себя не
помня. Но припомним
двенадцатый год: зачем
это приходили к нам
французы? Бог послал
их истребить то зло, которое мы у них же переняли. Покаялась тогда
Россия, и Бог помиловал
ее. А теперь, кажется,
начал уже забываться
тот урок. Если опомнимся, конечно, ничего не
будет; а если не опомнимся, кто весть, может
быть, опять пошлет на
нас Господь таких же
учителей наших, чтоб привели нас в
чувство и поставили на путь исправления. Таков закон правды Божией:
тем врачевать от греха, чем кто увлекается к нему. Это не пустые слова, но
дело, утверждаемое голосом Церкви.
Ведайте, православные, что Бог поругаем не бывает; и ведая это, веселитесь и радуйтесь в эти дни со страхом.
Освятите светлый Праздник святыми
делами, занятиями и увеселениями,
чтоб все, смотря на нас, сказали: у
них святки, а не буйные какие-нибудь
игрища нечестивцев и развратников,
не знающих Бога.
Святитель Феофан Затворник

(О КРЕЩЕНИИ ГОСПОДНЕМ)
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Крещение Господне — праздник, который часто кажется не таким
понятным, как Пасха или Рождество. Мы примерно понимаем, что
значит Крещение для нас; но зачем было креститься самому Господу?
Похожее недоумение выражает Иоанн Креститель “мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? (Мф. 3:14)”.
Что означает Крещение? Греческое слово “баптисмо” не связано (как
русское “Крещение”) с крестом. Оно
значит просто “погружение”, погружение в воду. А вода — очень глубокий символ в Писании.
Одна из бед нашего времени —
утрата символического мышления;
для нас очень часто вода — это просто вещество, которое сводится к
своей химической формуле, и которое ничего не обозначает, да и не
должно обозначать. Не так видели
мир во времена Нового Завета — да
и много позже. Люди видели объем
там, где мы — только плоскость, они
видели переплетение вызывающих
друг друга и оттеняющих друг друга
смыслов там, где мы не видим ничего.
Тварный мир был для человека
Библии — и человека христианского
средневековья — огромной иконой,
пронизанной славой Творца; все —
деревья и звезды, животные и облака, были исполнены таинственного
смысла, говорили о чем-то, передавали утешительное или грозное послание.
И особенно глубокий смысл несла
вода. Это таинственная, животворная
и смертоносная стихия, которую жаждут в пустыне и которая топит корабли. В Библии вода — это символ

смерти; когда псалмопевец говорит
“Спаси меня, Боже, ибо воды дошли
до души моей. Я погряз в глубоком
болоте, и не на чем стать; вошел во
глубину вод, и быстрое течение их
увлекает меня. (Пс. 68:2,3)”, речь идет
не о буквальной воде, а об угрозе
гибели; когда он радуется тому, что
“[Бог] простер [руку] с высоты и взял
меня, и извлек меня из вод многих;
(Пс. 17:17)” он говорит о спасении от
смерти. Воды потопа, грозные воды
бури — то, что накрывает человека с
головой и он уходит куда-то в темную
глубину, навсегда.
Поэтому Христос приходит погрузиться в воду — это предвещает Его
погружение в смерть на Голгофе. И
это Его вхождение в воду раскрывает
в ней другой смысл, делает ее чем-то
другим.
Вода — и символ жизни; “жаждущие! идите все к водам. (Ис. 55:1)”
говорит пророк, “источники вод” описываются как Божие благословение;
вода омывает и спасает. Из воды можно выйти — очищенным и омытым,
потому что ее освятил Господь.
Смерть, в которую погрузился
Христос нас ради человек и нашего
ради спасения, перестает быть бездной, откуда не возвращаются — таинственные воды смерти принимают

М.В. Нестеров. Богоявление.
Роспись во Владимирском соборе в Киеве.

людей, чтобы выпустить их в новую
жизнь. Этот образ (и не только образ,
сама реальность) жизни и смерти
присутствует и в таинстве Крещения,
через которое мы входим в Церковь.
Как пишет Апостол, “Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть,
дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в
обновленной жизни. (Рим. 6:4)”
Человек умирает для прежней
жизни без Бога, и возрождается к Новой Жизни, о которой Церковь поет в
дни великих праздников: “Елицы во
Христа крестистеся во Христа облекостеся”.
Крещение знаменует выход Господа на общественное служение,
кульминацией которого становится
Его смерть и Воскресение. Страшные
воды смерти становятся водами возрождения и новой жизни после того,
как в них погружается Спаситель.
Сергей Худиев (Фома.ру)

Крещение Господне. Освящение иордани.
Фото неизвестного автора.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ
О ПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИ

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Беседа с настоятелем Михаило-Архангельского Харлампиевского
храма, главным редактором газеты, протоиереем Евгением Старцевым
Отец Евгений, первый выпуск
нашей газеты решено было посвятить, главным образом, теме
приходской жизни. Почему?
— Мы с вами знаем, что жизнь
христианская зарождается сначала в
семье, а потом продолжается на приходе. Чтобы духовную жизнь выстраивать, созидать свою малую Церковь,
любому человеку нужны наставления, нужна помощь. И, естественно,
что эту помощь находят на приходах и в монастырях — там, где люди
молятся в простоте сердца.Приход
— это то место, куда Господь призывает людей для спасения. Это место,
где человек получает первые знания
о вере. И нам важно помочь людям
сплотиться, собраться вокруг идеи
спасения, вокруг идеи христианской
жизни, вокруг Христа. Для этой же
цели сделана и газета.
Жизнь современного прихода
насыщена самыми разными делами и занятиями. Но важно не забывать о главном?
— Самое главное — это молитва, наше общение со Христом, поиск
Христа, достижение ответов на свои
вопросы. Церковь для того и суще-

ствует. И если общение со Христом не
главное в жизни человека, тогда ему
главным может показаться искусство,
к примеру, или еще какие-то внешние
вещи. Они важные, но не главные. То
же искусство — это только средство,
через которое мы можем что-то подсказать, привлечь человека, позвать,
расположить. Но человек, который
не молится, об этом никогда не уз-

Приход — это то место, куда
Господь призывает людей для
спасения.
нает. Он будет к чему-то стремиться,
чего-то добиваться, дети у него будут
заняты искусством или спортом, а
Христа при этом могут так и не встретить. Поэтому забота о стенах, о внешних вещах важна, но вторична. Без
молитвы ни на что не будет сил. А те,
которые будут, будут расходоваться
не так и не на то, что нужно. Господь
призывает нас непрестанно молиться. И если мы не можем молиться
непрестанно, то молиться как можно
чаще и усерднее мы, конечно, должны и обязаны. Нужно изыскать на это
время и силы.
Вообще, молитвенная жизнь на
приходе — это жизнь людей, которые

Протоиерей Евгений Старцев.

молятся не только о своих личных нуждах, но и друг о друге. Мы должны
быть близкими друг другу. Опыт показывает, что хорошо читать Псалтирь
по кругу. У нас это уже давно практикуется, собралось около пятидесяти

Без молитвы ни на что не будет сил. А те, которые будут, будут
расходоваться не так и не на то,
что нужно. Господь призывает нас
непрестанно молиться.
человек. В том числе читается как
раз молитва о восстановлении храма,
о поддержании приходской жизни.
«Укрепи нас на подвиг той любви, которую Ты заповедал нам», «объедини
нас союзом любви неразрушимой во
едино стадо послушных овец о Имени Твоем Святом», «сотвори нас быть
воистину единой семьей, живущей
единым сердцем, единой волей, единой любовью». Это продолжение вне
стен храма того главного посыла, который Господь нам подает во время
Литургии.
С недавних пор в нашем храме
время от времени служится ночная Литургия. Откуда взялась
эта традиция?

Прихожане на колокольне Харлампиевского храма. Светлая седмица.
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— На самом деле, это вполне распространенная практика. Это приобщение к древней христианской традиции, когда мы подражаем Христу,
Который Сам часто молился ночью.
Ведь не случайно мы служим ночную
Литургию на Пасху, на Рождество, на
Крещение. В те дни, когда случаются
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главные праздники Церкви, совершается ночное бдение. Иногда человеку
необходимо совершить небольшой
подвиг, взять на себя какой-то труд.
Уединяясь от дневной суеты и шума,
преодолевая усталость, он посвящает время, предназначенное для сна
и отдыха, молитве. В тишине ночной
молитвы, по словам святителя Иоанна Златоуста, отверзаются Небеса.
На каждой Литургии совершается поминовение живых и усопших. Так получилось, что в 2018
году мы проводили сразу несколько наших давних прихожанок. Что
можно рассказать об этих людях?
—Да, Нина Алексеевна, наша замечательная прихожанка, почила
нынче. Она была с нами с самого начала. Как только появилась возможность молиться в храме, еще не освященном и не до конца обустроенном,
она уже стояла в углу недалеко от
алтаря и тихо поддерживала всех нас
своими молитвами. Ей было тогда уже
немало лет. В этом году она преставилась, и, честно говоря, у меня все
время такое чувство, что она вот-вот
должна прийти. Что она все время рядом. Она всегда была в светлых одеждах, и сама она очень светлый человек. Ее молитва, плоды ее жизни в
Боге, так или иначе, остаются с нами.
Иногда люди вымаливают свой род,
храмы, страны и народы вымаливают,
и потом Господь их призывает к Себе,
а их молитвенный труд продолжает
приносить плоды здесь на земле. Это
очень важно.
Еще одна наша прихожанка —
Алла Алексеевна. Однажды она
испросила у меня благословение
читать акафист Архангелу Михаилу.
И она каждый день читала его в течение нескольких лет. Каждый день,
пока были у нее силы и она была более-менее здорова. Хотя ходила Алла
Алексеевна всегда тяжело из-за травмы, которую получила давно, когда ее
сбила машина. Все подается человеку
для смирения, и я как свидетель ее
покаяния могу говорить о том, что
она с таким искренним, сердечным
чувством каялась в своих грехах, так
глубоко переосмыслила свое прошлое — все это свидетельствовало
о внутреннем духовном преображении, которого и ждет от нас Господь.
Алла сидела слева от алтаря в
углу на лавочке, а справа от алтаря на
лавочке сидели две Нины, и все они
тихо молились, пока совершалась

Божественная Литургия. Нина Васильевна была небольшого ростика и
чем-то напоминала мне мою маму,
всегда за собой очень следила, очень
трепетно относилась к богослужению, за все благодарила. Некоторое
время до того она похоронила своего
мужа Георгия, который тоже был нашим прихожанином. Для священника очень близкими становятся люди,
которые доверяют ему свое сердце.
Я был свидетелем их исповеди, их покаяния, их радостной христианской
духовной жизни. И уходили они без
какой-то лишней скорби. Отпевание
и прощание с ними останется в на-

Иногда люди вымаливают
свой род, храмы, страны и народы вымаливают, и потом Господь
их призывает к Себе, а их молитвенный труд продолжает приносить плоды здесь на земле. Это
очень важно.
шей памяти, как необходимое напоминание о том, что и нам предстоит
уйти. Верю, что они сподобились
святых обителей Божиих и молятся за
тех, кого знали в земной жизни. Такие
люди — наше богатство. Они были
незаметными людьми, никому ничего
не указывали, ни с кем не спорили,
костылем по спине не метелили. Они
сами становились добрым примером.
Придя в Церковь в зрелом возрасте,
они смогли стать к концу жизни настоящими христианами и предстали
пред Богом преображенными.

чтобы это осмыслить и воспринять,
человеку нужно очень многое узнать.И Господь, Который знает немощи наши, премудро устроил Святую
Церковь, где мы можем научиться
всему необходимому. Священномученик Иларион Троицкий говорит: «Без
Церкви нет спасения». Само по себе
понятие спасения бессмысленно без
жизни в Церкви. Спасение от чего?
Или от кого? Только в Церкви человек
может узнать об этом, узнать Христа и
научиться жизни во Христе. Начинается все с Крещения. Затем, постепенно, через участие в исповеди очищается сердце человека. Он готовится к
Причастию Святых Христовых Таин,
постигает смысл этого Таинства. Когда он создает семью, когда он страждет и болеет — он снова встречается
с Таинствами (Венчание, Соборование). И когда сердце и ум человека,
наконец, сочетаются с церковной
жизнью, тогда он уже не хочет расставаться с ней, тогда он обретает главные смыслы, которыми может жить
до конца своих дней. А если он удаляется от Церкви… Да, он знает, что
Бог есть. И вера у него вроде бы есть.
Но ведь вера без дела мертва, говорит апостол Иаков. Церковь — это
место, где нас ждет Господь, где нам
рады по-настоящему как людям,
предназначенным для Царствия Небесного. В мире, отравленном духом
взращивания страстей, похотей и
гордости, нам не место. А в Церкви
человек может реализовать себя полностью.
Окончание на стр. 7

А в чем разница между человеком верующим и воцерковленным?
— Сейчас многие называют себя
верующими. К примеру, на огласительные беседы перед Крещением
часто приходят люди, которые называют себя верующими, но при этом
не знают о вере ничего. А нередко
и знать не желают. Почему? Потому
что постижение веры заставит их изменить свою жизнь, а это не всегда
удобно. Но Церковь призывает нас
именно к этому. Чтобы мы жизнь свою
изменили. И с этого момента может
начаться процесс воцерковления —
осознанного деятельного участия человека в жизни Церкви.
Церковь живет праздником присутствия Христа в нашей жизни, Его
славного Воскресения. Но для того
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Харлампиевский храм.

НАМЕРЕНИЕ
БЫЛО ОТКЛОНЕНО
Иркутская Михаило-Архангельская (Харлампиевская) церковь,
основанная в 1738 году, славится своей богатой историей, на страницах которой можно прочитать множество интереснейших нравоучительных событий, свидетельствующих о взлетах и потерях, радостях
и печалях ее причта и общины. Необходимо отметить, что в один из
сложнейших периодов в истории Русской Православной Церкви, когда в 1920-е годы большевистская власть организовала раскол Православной Церкви, священнослужители и прихожане Харлампиевского
храма стойко отражали атаки обновленцев.
Истоки обновленческих идей в
России стали заметны в 1860 – 1870-е
годы, когда подготавливались, но, в
конечном счете, не были завершены
церковные преобразования. Идейно
обновленческое движение проявилось в период первой русской революции, а конкретно начало оформляться с весны 1917 года. Ведущим
идеологом и вождем обновленческого
движения стал священник Александр
Введенский, который организовал в
Петрограде 7 марта 1917 года Всероссийский Союз демократического православного духовенства и мирян.
Обновленческая или «Живая
церковь» была официально создана
в 1922 г. по инициативе РКП(б), как
альтернатива Русской Православной
Церкви во главе с Патриархом Тихоном (Белавиным). Ее целью было внести раскол в ряды священнослужителей и мирян. Обновленцы выступали
с программой перестройки Русской
Православной Церкви и приспособления ее к изменившимся, в результате Октябрьского переворота 1917 г.,
социально-экономическим условиям.
Они требовали политической пере-

ориентации Церкви, признания ею
нового строя и лояльного отношения
к Советской власти, критиковали деятельность ортодоксальной Церкви во
главе с Патриархом Тихоном.
Основоположником сибирского
раскола был Петр Блинов — коренной
сибиряк, уроженец Томской губернии,
сын крестьянина-охотника. В 1919
г. он стал настоятелем храма во имя
преподобного Иоанна Лествичника в
г. Томске. В мае 1922 года П. Блинов,
вместе со своей общиной, объявил,
что он откалывается от Патриарха Тихона, не признает местного епископа
и отныне является главой свободных
христиан. В первых числах июня в
Томске возникает Сибирское Церковное Управление (СибЦУ). 5 октября
1922 года в Томске открылся Сибирский Собор, на котором была принята
обновленческая программа СибЦУ и
избран епископом Томским и Сибирским П. Блинов, первый в истории
Русской Церкви женатый архиерей. 16
ноября 1922 года он принял титул митрополита Томского и Сибирского, а
через несколько дней (после переезда СибЦУ в Новониколаевск), принял

Харлампиевский храм, рядом – одноэтажное здание богадельни. 1910-е гг. (pribaikal.ru)
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СИБИРСКАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
еще более громкий титул «митрополита всея Сибири».
В Иркутске обновленческий раскол был официально оформлен созданием 15 сентября 1922 года неканонического «Иркутского Епархиального
Управления». Инициатором создания
местной «живистской» организации
стал кафедральный протоиерей Михаил Фивейский. Первый живоцерковный архиерей – «архиепископ» Василий Виноградов – прибыл в Иркутск
26 мая 1923 г.
Православный Иркутск раскололся на два лагеря. Епархией одновременно управляли два епископа: один
– от Православной Церкви, назначенный Патриархом Тихоном, второй – от
самозванцев, обновленцев «Живой
церкви».Иркутские власти поддерживали главу обновленческой церкви
и оказывали активную помощь обновленцам. В июле 1923 г. в пользу
«живистского» архиепископа Василия
Виноградова была реквизирована
архиерейская ризница Знаменского
женского монастыря, в 1924 г. – архиерейская ризница Вознесенского
монастыря. Также в руки обновленцев
попали и многие святыни: честные
мощи святителя Софрония; чудотворная Казанская икона Божией Матери
из кафедрального собора, с которой
живоцерковники устраивали крестные ходы.
Часть храмов была насильно отнята у канонической Церкви и передана
обновленцам. Так произошло с иркутскими кафедральными соборами –
Казанским и Богоявленским, а также
приходскими храмами: Троицкой, Входо-Иерусалимской и Чудотворской
церквами. Но большая часть иркутских
храмов упорно сопротивлялась обновленческому разгулу, и среди них –
Михаило-Архангельская (Харлампиевская) церковь. Об этом свидетельствуют документы, сохранившиеся в
Государственном архиве Иркутской
области. Так в протоколе Общего собрания прихожан Харлампиевской
церкви от 2 июля 1923 г. (ГАИО. Ф. 274.
Оп. 2. Д. 42. Л. 12 – 13 об.) записано:
«2 июля состоялось общее собрание
прихожан Михаило-Архангельской
церкви, при участии свыше 107 прихожан. На собрании присутствовал
обновленческий Иркутский архиепископ Василий (Виноградов). Он
сообщил собранию о возникновении
нового церковного движения «Живая
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церковь». Открытым голосованием
при четырех воздержавшихся собрание постановило: не считая для себя
приемлемой никакую из известных
обновленческих церковных групп,
собрание стоя на основе свободы совести и отделения церкви от государства, постановляет: остаться верным
исповедуемой ныне греко-российской, восточной, христианской вере,
ортодоксального (т.е. православного)
вероисповедования (старого). Заслушано было также намерение архиепископа Василия, сообщенное в трех
записках, служить в Михаило-Архангельской церкви в минувшую субботу
и воскресенье. Намерение было отклонено настоятелем».
Этим настоятелем был Василий
Николаевич Флоренсов (3.04.1869 –
после 1930), служение которого было
отмечено не только высокими нравственными качествами, но и активной
гражданской позицией. Родившись
в г. Балаганске в семье священника,
он в 1889 г. закончил Иркутскую духовную семинарию и пять лет служил
священником-миссионером в Иннокентиевской церкви Жимыгытского

стана. Здесь он изучил бурятский
язык, и позднее, уже священствуя в г.
Иркутске, перевел на бурятский язык
Евангелия от Марка, Луки и Иоанна и
составил на бурятском языке «Книгу
для чтения». В Иркутск он переехал
в 1894 г., служил в нескольких храмах. Настоятелем Харлампиевской
церкви о. Василий состоял с 1912 по
1927 годы. После революции он, как
и многие священнослужители Иркутской епархии, прошел тернистый путь
преследования, дважды арестовывался. 12 апреля 1927 г. он был арестован
вместе с епископом Иркутской епархии Ираклием (Поповым) и другими
священниками г. Иркутска, которым
предъявлено обвинение в том, что
они организовали Нелегальный Комитет Взаимопомощи, устраивавший
сборы пожертвований и рассылавший их сосланному за антисоветскую
деятельность духовенству. Особое
совещание при Коллегии ОГПУ 1 июля
1927 г. постановило все шестерых, обвиняемых по ст. 58-13, выслать из Иркутской губернии сроком на три года.
В.Н. Флоренсов отбывал наказание в
Красноярском округе, где подорвал
свое здоровье и вскоре умер.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИ
Окончание. Начало на стр. 4
Батюшка, чего бы Вы пожелали прихожанам нашего храма?
К чему необходимо еще стремиться?
— Мне бы, конечно, хотелось,
чтобы наш приход рождал святых
людей. Чтобы эти святые люди, пусть
незаметные для других, становились
плодом трудов всей Церкви и нашего
прихода в частности. Святые — не в
том смысле, что они безгрешные, а в
том смысле, что их смыслом жизни
становится святость. Нет человека
иже жив будет и не согрешит, но есть
люди, которые посвящают себя цели

стяжания святости и жизни во Христе.
Наверное, все это должно произойти
в свое время, и времени этого должно пройти много, и всем нам предстоит немало потрудиться, но без глубины молитвенной жизни мы все это
ни понять, ни постичь не сможем. И

— Мне бы, конечно, хотелось,
чтобы наш приход рождал святых
людей.
поэтому мне бы хотелось, чтобы людей, которые молятся по-настоящему
усердно, становилось больше.
Мне бы хотелось, чтобы прихо-

Народные гуляния на Масленицу. 2018 г.
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Протоиерей Василий Флоренсов.

Обновленцы в Иркутской епархии, по существу, не прижились.
На 1 декабря 1926 г. в Иркутской епархии было 120 приходов тихоновской
ориентации, 74 прихода обновленческой ориентации, 22 прихода – воздержавшихся (ГАИО. Ф. 485. Оп. 2. Д.
72. Л. 119-121). А в 1938 году обновленческая организация прекратила
свое существование.
Тамара Крючкова
жане больше помогали друг другу,
помогали тем, кто нуждается. Мне бы
хотелось, чтобы наш храм блистал
во всей своей красе и радовал всех
окружающих. И чтобы детей в храме
было больше, чтобы детская Воскресная школа и студия искусств наполнялись ребятишками. Очень важно,
чтобы дети, которые находятся сегодня под особым давлением, под
нависшей над ними угрозой, находили защиту в Церкви и в своих семьях.
Чтобы они не ушли в бездну погибели из-за того, что у нас не хватило сил
помочь им спастись. Да и самим нам
сколько нужно трудиться, чтобы исправить себя и жизнь свою. Помоги
нам всем, Господи!

И СЛОВО
СТАЛО ПЛОТИЮ

ПРИХОДСКОЙ
ПАЛОМНИК

Паломническое общество «Одигитрия», созданное в прошедшем
году на нашем приходе, ставит своей задачей на близкое будущее изучение и посещение сибирских святынь. Один из маршрутов будет
пролегать на Амур в село Албазино. Сегодня мы знакомим читателей с
важной страницей сибирской истории, к сожалению, малоизвестной.

АЛБАЗИНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
В 1650 году отряд первопроходца дальневосточных земель атамана
Ерофея Павловича Хабарова занял
на верхнем Амуре городок даурского
князя Албазы (княжеское имя и дало
название острогу). Через год, покидая городок, Хабаров сжег его.
Следующий этап в истории Албазина начался в 1665-1666 годах.
Группа из 84 казаков во главе с Никифором Черниговским бежали туда из
Усть-Кутского острога, убив воеводу
Лаврентия Обухова «за невозможное свое терпение, что он жен их
насильничал, а животы их вымучивал». Беглецы были объявлены преступниками и заочно приговорены к
смертной казни. Однако они настолько преуспели в сборе ясака, что по
настоянию сибирских властей были
прощены.
Убегая, мятежники увели с собой
основателя Усть-Киренского Свято-Троицкого монастыря иеромонаха
Ермогена, который и принес на Амур
икону Божией Матери «Слово плоть
бысть», именуемую с тех пор Албазинской.
Приамурье, где успешно развивалось пашенное земледелие, по-

степенно превращалось в житницу
для местного населения. Даурские и
эвенкийские князья - Гантимур, Туйдохунь, Баодай и Вэнь-ду - добровольно перешли со своими людьми
к русским. Маньчжуры опасались,
что их примеру последуют и другие
племена – не только левобережья и
верхнего Амура, но и его правобережья.
12 июня 1685 г. маньчжурское войско численностью более 10 тысяч
человек с 200 пушками осадило Албазин. Ядра маньчжурских пушек легко пробивали стены и башни острога.
Сгорели амбары и церковь. Запасы
пороха и свинца были на исходе. Русские вынуждены были начать переговоры о капитуляции. Оставшиеся
в живых албазинцы «наги и босы и
голодны» беспрепятственно ушли в
Нерчинск.
И старец Ермоген ради сохранения Албазинской иконы покинул
Амур, перевез святыню предположительно в Нерчинск, а затем — в Сретенск.
Но Божия Матерь не оставила
Албазин Своим заступлением, уже в
августе жизнь здесь опять закипела.

Осада Албазина. Китайский рисунок. XVII век.
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Разведчики донесли, что китайцы
вдруг спешно стали отступать, не исполнив до конца приказ богдыхана
об уничтожении засеянных русских
полей. По преданию они видели на
полях Белую Жену на белом коне,
которая «шибко топтала» их ряды,
не подпуская сжечь посевы. Воевода И.Е. Власов направил в город отряды под командованием поручика
А.И. Бейтона и А.Л. Толбузина. Они
и приступили к возведению нового
острога, «чтоб неприятелю было не в
уступку».
Через год маньчжуры вновь осадили город. Под Покровом Пресвятой Богородицы 826 защитников крепости успешно противостояли 6500
воинам
противника.Героическая
пятимесячная оборона Албазина вошла в историю как «Албазинское сидение». За это время войска богдыхана трижды штурмовали деревянные
укрепления. Бой был такой, что ни
города, ни его защитников не видно
было в дыму и огне.
Через пять месяцев русских осталось всего 150 человек. Караульную
службу могли нести лишь 30 мужчин
и 15 подростков, остальные ослабели от ран и цинги. Бейтон отказался
впустить в крепость маньчжурских
лекарей, ответив, «что в Албазине
служилые люди милостию великого
Бога все здоровы». На Пасху он послал изумленным китайским воеводам пшеничный пирог весом в один
пуд, который они «приняли с честью».
29 августа 1689 г. в Нерчинске был
подписан русско-китайский договор,
по которому граница между двумя
государствами проводилась по реке
Горбица. Албазинский острог оказался за пределами русской территории
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и подлежал уничтожению, а его жители — переселению.
За годы войны около сотни русских казаков и крестьян из Албазина
и его окрестностей попали в плен и
были отведены в Пекин. Богдыхан
приказал устроить в китайской столице православную церковь во имя
Софии, Премудрости Божией. В 1695
году митрополит Тобольский Игнатий отправил туда антиминс, миро,
богослужебные книги и церковные
сосуды. В послании к пленному священнику Максиму, «проповеднику
Святого Евангелия в Китайском царстве», митрополит Игнатий писал: «Да

не смущается, ниже да оскорбляется
душа твоя и всех пленных с тобою о
вашем таковом бедствии, ибо воле
Божией кто противиться может? А
пленение ваше не без пользы китайским жителям, так как свет Христовой
Православной веры вами им открывается».
В 1715 году прибыла в Пекин Русская Духовная Миссия, непрерывно
продолжавшая с тех пор дело христианского просвещения язычников.
Иеромонах Иннокентий Кульчицкий в 1720 году был назначен начальником этой миссии. Но, как мы знаем,
до Пекина не добрался, а 15 января

Знамя албазинских казаков (копия).

МОЛИТВА К БОЖИЕЙ МАТЕРИ ПРЕД ЕЯ ИКОНОЙ
АЛБАЗИНСКОЙ «СЛОВО ПЛОТЬ БЫСТЬ»

Богоро́дице Де́во, Пренепоро́чная Ма́ти Христа́ Бо́га
на́шего, Засту́пнице ро́да христиа́нскаго! Пред
чудотво́рною ико́ною Твое́ю предстоя́ше, отцы́ на́ши
моли́ша Тя, да яви́ши покро́в Твой и заступле́ние стране́
Приаму́рстей. Те́мже и мы ны́не мо́лим Тя: град наш и
страну́ сию от нахожде́ния иноплеме́нных соблюди́ и от
междоусо́бныя бра́ни сохрани́. Да́руй ми́рови мир, земли́
плодо́в изоби́лие; сохрани́ во святы́ни па́стырей на́ших,
во святы́х хра́мех тружда́ющихся: осени́ вседержа́вным
покро́вом Твои́м строи́телей и благотвори́телей их.
Утверди́ в правове́рии и единомы́слии бра́тий на́ших:
заблу́ждших же и отсту́пльших от правосла́вныя ве́ры
вразуми́ и соедини́ Святе́й Це́ркви Сы́на Твоего́. Бу́ди
всем притека́ющым к чудотво́рней ико́не Твое́й покро́в,
утеше́ние и приста́нище от вся́ких зол, бед и обстоя́ний,
Ты бо еси больны́х исцеле́ние, скорбя́щих утеше́ние,
заблу́дших исправле́ние и вразумле́ние. Прии́ми моле́ния
на́ша и вознеси́ я ко Престо́лу Всевы́шняго, яко да
твои́м предста́тельством соблюда́еми и покро́вом Твои́м
осеня́еми, просла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не
и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
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1727 года Святейший синод определил ему быть епископом Иркутским
и Нерчинским. Эта дата и считается
днем основания самостоятельной
Иркутской епархии.
Прошли годы, наступила новая
эпоха русского освоения Амура. В
1850 году, в праздник Всемилостивого Спаса, 1 августа, капитаном Г.И. Невельским был поднят русский Андреевский флаг в устье Амура и основан
город Николаевск-на-Амуре. Трудами генерал-губернатора Восточной
Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского
и святого равноапостольного Иннокентия, архиепископа Камчатского,
в несколько лет весь левый берег
Амура был застроен русскими городами, селами и казачьими станицами.
Айгунский (1858 года) и Пекинский
(1860 года) договоры окончательно
закрепили за Россией левобережье
Амура и Приморье.
В 1868 году епископ Камчатский
Вениамин (Благонравов), преемник
святителя Иннокентия, перенес святую икону из Сретенска в Благовещенск, вернув Амурскому краю его
славную святыню.
Где и кем икона была написана,
доподлинно неизвестно. Специалисты определили ее примерный возраст — около 400 лет. Часть названия
«Слово плоть бысть» – цитата из Евангелия от Иоанна: «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины» (Ин. 1:14).
Празднование иконе 9/22 марта
было установлено епископом Камчатским Гурием в 1885 году. До этого
в Благовещенске несколько лет свирепствовали эпидемии дифтерии и
скарлатины. В кафедральном соборе
часто служили молебны. Синод по
просьбе епископа постановил учредить крестные ходы со святыней. С
осени мор сошел на нет, и разнеслась
весть о чудотворности Албазинской
иконы.
В 1924 году Благовещенский собор сносится, а икона чудом спасается в Ильинской часовне. Позже, в
1938-м ее изымают в Амурский областной краеведческий музей.
И лишь в 1991 году святыню
возвращают в лоно Православной
Церкви. Албазинская икона Божией
Матери «Слово плоть бысть» сегодня
находится в городе Благовещенске, в
новом Благовещенском кафедральном соборе.

АДМИРАЛ КОЛЧАК
ТРЕБУЕТ СУДА
Александр Голованов

Колчак – государственный преступник. Этому заклинанию бездумно вторит множество людей, хотя ни один из них и в глаза не видел
обвинительного заключения по делу Верховного. И, похоже, такого
документа не существует в природе…
УБИТ ПО СООБРАЖЕНИЯМ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
Сорок лет назад я сам начал искать доказательства вины Колчака
перед русским народом. И не нашел,
хотя очень старался. Странная ситуация, не правда ли? Объявили человека преступником, а где обвинения?
Но давайте по порядку.
Убили Верховного правителя без
суда и следствия. Текст постановления Иркутского ревкома обвинительных пунктов не содержит, а только
указывает на политическую целесообразность казни:

виняемые не являлись ни военными,
ни политическими лидерами белого
движения. Занимались рутинными,
хозяйственными и техническими
делами: снабжением, народным образованием, функционированием
путей сообщения, дипломатической
перепиской и т.д. Их деятельность
по определению не является преступной.

РУССКИЙ ДУХ И РУСЬ
большевики подчеркнули данность:
все, связанное с Колчаком, преступно
по определению.
Даже романтическую подругу
адмирала Анну Тимиреву (чья единственная вина состояла в том, что
она любила моряка по фамилии Колчак) до старости мучили, гнобили в
тюрьмах и ссылках. Это был карантин
молчания: каждому из окружения
Верховного запечатали рот если не
пулей, то тюремным засовом, чтобы
не разносил нежелательную правду.
Несмотря на внешние атрибуты
законности (в виде государственного
обвинителя и даже защитников) организаторы показательного процесса
в Омске с поставленной задачей не
справились, доказательной базы не
собрали. Итоговый документ – обви-

1) бывшего Верховного правителя адмирала Колчака и
2) бывшего председателя Совета министров Пепеляева
Р А С С Т Р Е Л Я Т Ь.
Лучше казнить двух преступников, давно достойных смерти,
чем сотни невинных жертв.
Председатель Иркутского ВРК
А.Ширямов
Члены: А.Сноскарев,
М.Левенсон.
Необходимость бессудного расстрела здесь мотивирована якобы
наличием в Иркутске белогвардейского подполья, вознамерившегося
освободить адмирала и тем самым
вызвать жертвы среди мирного населения*.
Большевистская верхушка, конечно, сознавала политическую и
юридическую ущербность бессудной
расправы. Поэтому спустя четыре
месяца инициировала в Омске показательный «суд над колчаковщиной».
В мае 1920 года на скамью подсудимых посадили два десятка чиновников омского правительства,
которые при наступлении Красной
армии не смогли эвакуироваться. Их
защита выставила сильный довод: об-

Верховный правитель России и Верховный главнокомандующий
Русской армией (ноябрь 1918 — январь 1920) –
адмирал Александр Васильевич Колчак
Но адвокаты говорили в пустоту.
Вынесенный приговор был показательно жесток: четверым присудили
расстрел**, шестерым – пожизненное, прочим – различные сроки заключения.
ПРИГОВОР ВЫНЕСЕН ПОСЛЕ
КАЗНИ И БЕЗ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
ВИНЫ КАЗНЕННОГО
Вердикт явно метил в расстрелянного адмирала. Отправляя на
смерть гражданских специалистов,
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нение колчаковщины (читай – Колчака) – выглядел столь неубедительно,
а местами и нелепо, что центральные
советские газеты «постеснялись» его
публиковать. Ни отчетов, ни даже
ссылок на показания свидетелей не
напечатали. Хотя информационный
повод имелся более, чем серьезный.
Гособвинитель товарищ Гойхбарг
в ходе процесса оперировал исключительно «художественными» деталями типа «стоны страдальцев в тюрьмах» или «порол целыми уездами».
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То есть бывший приват-доцент Петроградского университета забыл,
что он профессиональный юрист, и
повел себя как демагог на митинге.
Вот, пожалуй, самые причудливые
из персонифицированных обвинений Колчака, собранных следственной комиссией Сиббюро ЦК ВКП(б):
а) замыслы Колчака, выраженные
в планах десантной операции на пролив Босфор в ходе Первой мировой
войны. Здесь подразумевается стратегическая инициатива адмирала в
организации совместных действий
Черноморского флота и Кавказской
армии по захвату Константинополя
и морских проливов у противника
России – Турции, воевавшей на стороне Германии. То есть, русскому
флотоводцу поставили в вину его
служебные обязанности. С такой логикой задорный Гойхбарг засудил бы
за империализм заодно с Колчаком и
адмирала Ушакова с генералиссимусом Суворовым;
б) в попытке Колчака восстановить в России самодержавие при
содействии … США. Кто-нибудь слышал, чтоб Соединенные штаты (оплот
мировой демократии) насаждали
где-нибудь монархию? Да и Колчак
о таком не помышлял. Нереальная
была бы затея, поскольку тон белому
движению задавали отнюдь не монархисты, а республиканцы.
Кроме этой и другой подобной
бредятины Гойхбарг со своими ребятами ничего на Верховного не нарыл.
Хотя на тот момент события гражданской войны еще не остыли, и в свидетелях недостатка не было. Однако
реального компромата на адмирала
Колчака, уличающего его в организации массового террора гражданских
лиц, не оказалось. Как, впрочем, никто не доказал и самого массового
террора мирного населения.
Чтобы хоть как-то выполнить задание партии (Ленин из Москвы следил за омским судилищем и лично
указывал, как его освещать в СМИ),
Гойхбаргу пришлось вместо суда
устроить театр, где он враньем и кликушеством возбуждал в публике самые черные эмоции.
При этом и его собственная психика пошла трещинами. Годы спустя
видный советский юрист Гойхбарг А.Г.
получил официальный статус «психа
со справкой». И остаток жизни доживал в тюремной психушке НКВД

в Казани с диагнозом «маниакально-депрессивный психоз с параноидальной окраской».
АБСУРД «ДЕЛА КОЛЧАКА»:
РОССИЙСКАЯ ЮСТИЦИЯ СОГЛАСНА С БЕЗУМНЫМ ГОЙХБАРГОМ,
НО ПРОТИВОРЕЧИТ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ
По стечению обстоятельств бред
безумного ленинского соратника уже
почти столетие сохраняет законную
силу сначала для советской, а теперь
и для российской юстиции. И последняя отказывается снять с адмирала
клеймо военного преступника.
Выглядит это так: в 1998 году
некий правозащитник обратился в
Генеральную прокуратуру РФ с ходатайством о реабилитации Верховно-

выдает решение, согласно которому
Колчак не подлежит реабилитации,
так как с «с точки зрения военных
юристов, несмотря на свои широкие
полномочия, Колчак не остановил
террора, проводимого в отношении
гражданского населения его контрразведкой».
Нормальная судебная практика
требует обосновывать такого рода
заключения. Сколько все-таки гражданских лиц контрразведка подвела
под приговоры военно-полевых судов, хотя граждане при этом не выступали с оружием против власти,
не портили железнодорожные пути,
не нарушали линии связи и никаким
иным образом не вредили власти?
Увы, никакой конкретикой ни
прокуратура, ни окружной суд свои

1920 год. Арестованных министров и чиновников правительства
Колчака ведут под конвоем в зал судебного заседания. Трое из них
будут приговорены к смертной казни, прочие –к тюремным срокам.
При последующих волнах репрессий прочих тоже расстреляют, хотя
они были всего лишь гражданскими чиновниками и по должности
ведали либо народным образованием, либо хозяйственными
вопросами.
го правителя. Но главный надзорный
орган не пожелал этим заниматься по
указанным выше причинам: за отсутствием состава преступления дело
Колчака надо закрывать. Только вот,
по всей вероятности, власть не хотела бы очередного скандала левых с
правыми.
И тогда ходатайство столицы спускают в читинское захолустье – прокурору Забайкальского военного
округа, а тот переправляет его в военный суд.
26 января 1999 года военный суд
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глубокомысленные выводы не подтвердили. А председательствующий
к тому же не счел нужным заслушать
в заседании представителя защиты,
что Конституционный суд РФ в 1999
году признал нарушением процедуры. Итак, обвинения, которые мы
читали, голословны, процессуальное
нарушение очевидно. Но злополучный адмирал так и числится врагом
народа и государственным преступником с тех пор, как его назначил на
эту роль товарищ Ленин.
Окончание на стр. 12

АДМИРАЛ КОЛЧАК ТРЕБУЕТ СУДА

Окончание. Начало на стр. 10
Проблема бессудно расстрелянного адмирала (как и нашей несчастной Родины) заключается в том, что
открыто и гласно судить его прежде
боялась коммунистическая власть, а
теперь боится власть либеральная.
Потому что, если тень Колчака заговорит, то перед судом истории предстанет лежащий в мавзолее.
Ведь предал Россию Западу именно Ленин, когда за шаг до победы в
Первой мировой заключил сепарат-

ды страшились коммунисты и страшатся их преемники либералы.
Ленинцев объединяет с либералами непомерная гордыня в виде
презрения к роду человеческому и
аномальная ненависть к «этой стране». По врожденной склонности к
самоуничтожению либералы своими
глупыми черепами вымостили Ленину дорогу к власти в России. И Ленин
стал ее разрушителем и палачом. А
Колчак лишь безуспешно пытался
ему помешать.

Иркутский памятник адмиралу Колчаку ценен тем, что скульптор
Клыков изваял не монумент героя, а скорбную фигуру человека, оказавшегося волею судеб в центре национальной катастрофы, и честно,
по-солдатски встретившего смерть.
ный Брестский мир, лишивший нашу
страну территории в три миллиона
квадратных километров с населением 56 миллионов человек (около
трети населения европейской части
Российской империи), когда в угоду
Германии и Англии уничтожал новейший военно-морской флот России,
когда в 1922 году на кабальных условиях сдал добычу всех природных
ресурсов страны от нефти и драгметаллов до рыбной ловли — западным
фирмам и банкам.
Объективное
расследование
«дела Колчака» похоронит всю мифическую лениниану. И в результате
всплывет, наконец, правда о том, что
Ленин не основатель, а ликвидатор
Советского государства. А СССР – это
чисто сталинский проект, осуществленный вопреки Ленину. Этой прав-

Профнепригодность
Колчака
как политика очевидна, поскольку
он не умел лгать. В отличие от Ленина Верховный не соблазнял народ
заведомо фальшивыми декретами
«земля – крестьянам», «фабрики рабочим». Свою задачу адмирал понимал как чисто военную: отбить власть
у красных узурпаторов и передать ее
всенародно избранному Учредительному собранию, чтобы оно и решило,
кого и как наделить землей.
Без этой суровой правды русским
людям не избавиться от проклятья
гражданской войны, длящейся уже
сто лет.
P.S. Кстати, любители навешивать на адмирала ярлыки типа «английский агент» явно прогуливали в
школе уроки истории, потому и не в
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курсе, что именно Колчак не позволил
реализовать британский проект
раздела России на кучу карликовых
государств с разномастными (красными, белыми, розовыми, националистическими и другими) правительствами***.
В январе 1919 года британский
премьер Ллойд-Джордж инициировал
«мирную конференцию» на Принцевых островах с участием представителей ленинского, колчаковского, а
также украинского, прибалтийских,
кавказских и других новых государственных образований. Толерантный
Ленин явил готовность соответствовать западным инициативам.
Но упертый Колчак не поверил «союзнику» Ллойд-Джорджу и отказался вести переговоры с «убийцами и
мошенниками» (это он о большевиках). Только из-за позиции Верховного
раздел России не был узаконен в международном праве. За эту принципиальность «союзники» и приговорили
адмирала, выдав его на расправу
большевикам.

*Ссылка на подполье оказалась
блефом: в архивах ЧК не нашлось
ни одного документального подтверждения данной версии. То есть,
никаких складов оружия, ни угрозы восстания не было. Как не было и возможности захвата Иркутска остатками
каппелевцев. Атака обессиленных
от тифа и мороза каппелевцев исключалась тем, что чешский корпус
объявил полосу железной дороги демилитаризованной зоной. Чешские бронепоезда орудийным огнем пресекали
любые попытки боестолкновений в
зоне магистрали как со стороны белых, так и красных войск. Протоколы
девяти допросов Колчака, хранимые в
государственном архиве РФ, также не
содержат никакого обвинительного
материала.
** Только один из приговоренных к
смертной казни по служебной принадлежности относился к «силовикам»:
состоял в должности товарища министра внутренних дел.
***Краткое описание конференции
на Принцевых островах содержится в
советском школьном курсе «История
СССР». Подробно ее освещают советские и зарубежные источники, в том
числе «История дипломатии», т.3. Госполитиздат, 1945, М., Л.
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ОТЗЫВ О СПЕКТАКЛЕ

«ЦАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ»
В последние месяцы минувшего года мы всем приходом пошли в
театр. В театр, расположенный на территории нашего прихода – Иркутский областной драматический имени Охлопкова. Давали трагедию Алексея Толстого «Царь Федор Иоаннович» в постановке Станислава Мальцева, с Сергеем Дубянским в заглавной роли. Сегодня мы
публикуем размышления о спектакле прихожанки Веры Николиной.
Я плохо разбираюсь в орудиях
пыток. Но здесь – целый ряд зловещих крюков. Наверное, на них будут
подвешены жертвы. Рядом огромный
крест, переплетенный в немыслимую
инсталляцию с колесом, по-моему,
для четвертования. Белое полотнище, перепачканное багровыми пятнами, укрывает сцену. И если ружье
должно выстрелить, то что же за действо предстоит увидеть сейчас?
В зале гаснет свет… И мрачный
мир сцены преображается. Царство
страха и насилия мгновенно растворяет царство небесное: спускается
шелковый полупрозрачный иконостас, выплывают гирлянды зажженных лампад, выходят герои в особых
костюмах из орнаментированных
тканей, причем густота орнамента
сверху постепенно убывает вплоть
до чистой белизны книзу, и создается впечатление нереальности телесной. Словно где-то там, на небесах,
собрались действующие лица тех
трагических событий. И сейчас они
расскажут нам правду. И даже не саму
правду, а еще лучше – они раскроют
нам смысл правды.

И монологи героев в этих декорациях – как исповеди – только у каждого своя мера разумения греха.
Вертится на сцене маленький
тщедушный царь Федор, заискиванием, согнутой перед всеми спинкой извиняясь за свое высочайшее положение и отсутствие способностей этим
положением пользоваться (кажется,
что актер добавляет в свой образ красок, слегка пародируя игру Евгения
Миронова в телесериале «Идиот»).
Беспощаден в своем презрении к немощам царя Федора Иван Шуйский.
Снисходителен к административному
бессилию царя Федора Борис Годунов. Но только Федор может быть
по-царски доверчив, по-царски великодушен, по-царски способен принести себя в жертву.
Какой я царь? Меня во всех делах
И с толку сбить, и обмануть
нетрудно.
В одном лишь только я не обманусь:
Когда пред тем, что бело или черно,
Избрать я должен – я не обманусь.
Тут мудрости не нужно, шурин, тут
По совести приходится лишь делать.

«Царь Федор Иоаннович». Фото А. Бызова для dramteatr.ru
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КУЛЬТПОХОД
И финальный монолог под сводами собора, перед ликом Христа-Спасителя – это царской искренности
покаяние: «Моею, моей виной случилось все!». Не знаю, как и быть:
плакать ли вместе с царем над всеми
скорбями, либо утешаться тому, что
Господь открыл ему меру его греховности. Потому что не со всеми
Господь бывает так милостив. Живут
ведь люди и думают, что уж они-то чисты, они-то хотели только как лучше.
И никакой вины за ними нет.
А если так – то вознесутся церковные своды, уплывут в поднебесье
лампады, жестко засверкают металлом крючья для сатанинских пыток,
сорвется и завертится в своей страшной работе колесо для казни-четверования, земля вздыбится и зашатается даже самый крепкий трон. На
место, где могла быть благодать, придут страдания и хаос.

КРЕСТНЫЙ ХОД
ПО БЕРЕГАМ
ВЕЛИКОГО ОЗЕРА

БАЙКАЛ – ДАР БОЖИЙ

Мы вернулись. Когда подходили на мчээсовском катере к Листвянке — из порта Байкал — и матушка Марина Георгиевна махала нам
с берега ярким голубым платком, было похоже на то, что дома мы не
были все эти два с половиной года, что длился крестный ход. Хотя и
шли этапами, и возвращались с дистанции, чтобы набраться сил на
следущий переход. Но по-настоящему вернулись только 26 октября.
Что с нами случилось за это время? Мы обошли Байкал, пропели
на своем пути сотни тысяч раз молитву «Богородице Дево, радуйся».
Отозвался ли Господь на нашу
молитву? Сказать точно, конечно, не
можем. Но одарил нас очень щедро.
Вот только те милости Его, которые
мы сегодня можем заметить. Во-первых, счастливое чувство команды:
помощь, поддержка, понимание, шутки и в те трудные минуты, когда и не
до шуток, казалось бы. Во-вторых, не
только ни одной травмы или царапины за двухтысячекилометровый переход и по бездорожью, каменным завалам, горелому лесу и по обочинам
федеральных трасс рядом с мчащимися фурами. Мало того, Господь помог двоим из нас справиться со своими хроническими заболеваниями.
За время крестного хода у одного
из нас – чадолюбивого родителя – родились желанные девочка и мальчик;
у другого дочка поступила (на бюджет!) в престижный московский вуз;
третий смог наконец-то купить, обрести дом.
И очень важное – мы увидели
Байкал! Зимой, осенью, весной, летом. Познакомились на своем пути с
очень хорошими людьми, молились
вместе с ними в их церквях, часовнях,
а то и просто на местах, где они мечтают построить церковь. «Поживите
здесь, побудьте с нами, помолитесь»,
– говорили они часто. Но нам останавливаться нельзя. И тогда люди
собирались и шли вместе с нами, кто
день-два, а кто и побольше.
В городах и поселках встречали
нас колокольным звоном. Вот ведь
молодцы какие! Идешь и вдруг слышишь – колокола запели. И понимаешь, что нас ждут, что будут вместе с
нами молиться за наше озеро, а значит, за нас всех.

Как много хороших людей на берегах Байкала! Нет, все – хорошие.
Плохих-то и не встретилось. Строгий
и заботливый епископ Николай из Северобайкальска прошел с нами часть,
по размерам пусть и малую, нашего
хода. Священники и монахи в Бурятии
и в Иркутской области встречали нас
на дорогах, шли месте с нами до порогов своих церквей. Бывало и просто:
угощали нас, чем Бог послал, простые
встречные люди. Любят, видать, как и в
старые времена, в России странников.
Благодарим тебя, Господи, за все!

Началось всё 6 марта 2016 года. Байкальский лед и метель!

Постоянные участники крестного хода
Сергей Соловьев и Анна Говорина. Июнь 2017 г.

Установка поклонного креста на МРС.
Июнь 2016 г.

Бугульдейка. Июнь 2016 г.
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Встреча с епископом Северобайкальским
и Сосново-Озерским Николаем. Март 2017 г.

Крестоходцы преодолевают препятствия. Сентябрь 2017 г.

На пути к Усть-Баргузину. Сентябрь 2017 г.

Участник крестного хода Эраст Бутаков.
Март 2017 г.

О. Евгений учит мальчика креститься.
Июль 2016 г.

Последние километры. КБЖД. Октябрь 2018 г.
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НЕБЕСНЫЕ СТРАННИЦЫ
С удовольствием знакомим читателей с творчеством наших прихожан. Открывает рубрику рассказ Василия Васильевича Козлова,
поэта, главного редактора журнала «Сибирь» (1986-2012), члена Союза
писателей России.
Поехал в гараж, достать из подвала морковки. Машины у меня нет.
Мы храним овощи у подруги жены,
Валентины. Они с мужем построили
гараж в кооперативе, Геннадий выкопал большой подвал, залил бетоном.
Сделал всё старательно и навсегда.
Двойной потолок позволял не только
хранить овощи в любые холода, но
думаю, в будущем и бомбардировки
пережидать, поможет. Трудолюбивые, честные, работящие готовились
жить надежно и счастливо.
В один из вечеров Геннадий возвращался с дачи. На конечной остановке в Марково к нему привязались
какие-то пьяные великовозрастные
недоросли, избили его жестоко за то,
что у него не оказалось денег, а им
были нужны для продолжения праздника.
После операции, после долгого
лежания по больницам, он перестал
узнавать родных, стал учиться говорить заново, как ребенок, не выходил
из дома, да и дома его нельзя было
оставлять одного, он потерял всякое
представление о реальности.
…Путь к гаражу неблизкий. Доехал на автобусе до бульвара Конева,
затем пешочком до центральных ворот стадиона «Рекорд», дальше лесочком мимо спортивных хоккейных
и футбольных полей до железной калитки гаражного кооператива.
День был сырой и серый, ночью

слегка присыпало землю крупким
снегом, который тут же и растаял, морозов в этом году осенью не было, зеленая высокая трава переплетенная
с прошлогодней увядшей, высоким
валом лежала вдоль тропинки.
Я как циклоп, нацепил на лоб китайский фонарик, электричества в гараже нет, спустился в подвал, нагреб
в полиэтиленовый пакет из рогожного мешка моркови, уложил его в рюкзак и отправился обратно.
За оградой — под уклон, — а затем вдоль стены гаража, выложенной
из мощных бетонных блоков, уже использовавшихся и привезенных с какой-то другой стройки.
Стадион приютился в матерой сосновой роще, столетние сосны в два
обхвата стояли степенно сторонясь
друг дружки. На одной из них прямо
над тропой — большая кормушка.
Какой-то добрый умелец смастерил
ее основательно и на совесть с узорной крышей, с небольшими окнами
и дверцей, которую можно было открывать, но за ненадобностью она
всегда бывала закрытой, вмерзая за
зиму в набитый ветром в щели снег,
но под крышей всегда было просторно и было, куда насыпать горсть другую принесенных с собой семечек
или иного корма. Настоящий птичий
дворец!
Иногда в спешке, я забывал взять
что-нибудь для птиц и тогда шел

Фото неизвестного автора.
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ТВОРЧЕСТВО ПРИХОЖАН
вдоль забора к неглубокому овражку, размытому вешней водой, по его
краям росли лопухи, на будыльях
торчали всю зиму над сугробами липучие семена, и я набирал лопушиных шишек, растирал их ладонями и
высыпал на деревянное дно.
В начале весны я пошел в подвал
собрать остатки овощей, прибраться
возле гаража, за зиму накопилось
снега и всякого мусора. Уже издалека
пытался высмотреть возле заветной
сосны гаичек, синичек или поползней, а может и белки порадуют своим веселым щелканьем и любопытством, они здесь давно поселились.
Снял перчатку, запустил руку в
карман куртки, чтобы нагрести семечек. Домик был прибит с противоположной стороны сосны, издалека его
не было видно, но когда я поравнялся
– домика не увидел, кора была содрана в местах крепления, да торчали из
кирпичных ссадин ржавые шурупы, а
в стороне, на полянке, угадывалось,
занесенное подтаявшим снежком кострище.
«Боже мой, здесь же хватает упавших деревьев, сухих веток, можно
легко запалить костерок для первоначального согрева».
Иногда, проходя мимо, я замечал: в стороне кучковались смурного
вида компании, находившие укрытие
между мощных стволов: до магазина
недалеко и полиция не побеспокоит.
Кому помешала птичья кормушка? Неужели сожгли? Лучше бы какой-нибудь завистливый и никчемный человек оторвал и унес ее на
дачу или приладил во дворе коммунального дома на радость детворе и
неравнодушным жителям...
…Прошел метров десять с опущенной головой и вдруг слышу
звонкое: «цик-цик», «цик-цик». Перед
глазами замелькал поползень, - я отшатнулся от неожиданности, от шума
крыльев — так близко, что казалось,
он хотел сесть мне на голову или на
плечо. Оживил меня. А у меня ничего
нет. С тех пор как исчезла кормушка,
я перестал брать с собой семечки, да
и наших зимующих соседей не встречал больше возле этой сосны. А тут
и белка припрыгала к самым ногам
и вопросительно замерла, вскинувшись грудкой с поджатыми лапками,
смотрит в глаза. И гаичка подлетела
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вплотную, как будто знала меня всю
жизнь свою короткую, уселась рядом
на кустик рябинки. Постоял я недолго под рюкзаком, ноша давит, надо
идти. Расчувствовался и даже решил
как-нибудь прийти с внуками и соорудить новый птичий домик.
Стало светло и чисто на душе, значит, кто-то продолжает их кормить,
если не утратили доверчивости к человеку и надежды в поисках скудного пропитания эти зимующие с нами
малые небожители, эти невольные
учители милосердия, сострадания,
напоминающие нам о небесном нашем родстве...
***
Полтиннички вразлёт и сотенки,
Карман, прости!
Голодные, холодные, и всё-таки
Покормим птиц!
И крошки со стола,
и что не съедено,
Собрав в горсти,
За то, что стали нашими
соседями,
Покормим птиц!
Тем паче, если молимся и веруем
Не напоказ,
– Покормим птиц! – и Небо
Накормит нас.
Это стихотворение написано
умирающим поэтом Борисом Архипкиным. Он и сам в этой жизни был
не от мира сего, он был, как принято
говорить в таком случае, «белой вороной». Он не сумел создать семью, у
него не было детей, он сам был восторженным ребёнком, шарахавшимся от чужих бранных слов, как от удара, и я, да думаю и никто никогда не
слышал от него ни злых, ни обидных
слов. Может быть, он был среди нас
единственным, кто исполнил заповедь — будьте как дети — до конца.
Эти стихи — его завещание. Как
это было важно для него, если он думал о бедных наших небесных странницах в последние дни своей земной
жизни!
Василий Козлов

Не все знают, что русская поэзия возникла и развивалась под вдохновением от чтения и слушания Псалтири. Начиная с XVII века, русскими поэтами были написаны тысячи поэтических вариаций на темы
псалмов царя Давида. Вот и мы сегодня предлагаем вашему вниманию несколько псалмов, переложенных в стихотворную форму нашей
прихожанкой Тамарой Ильиничной Вакульской.

ПСАЛОМ ДАВИДА,
КОГДА ПРЕСЛЕДОВАЛ
ЕГО АВЕССАЛОМ,
СЫН ЕГО. 142
Я молюсь Тебе, Господи,
Во все ночи и дни.
Ты меня, раба, Господи,
Не суди, не казни.
Пусть прольется молением
Правды-Истины свет,
Знаю я, душа грешная,
Оправданья мне нет.
Держит враг в сени темной
и смертной
Мою душу в железных тисках,
Он смешал меня с пылью дорожной,
Прах земной у меня на висках.
Дух уныл и смутился, и впало
Мое сердце в смятенье опять,
И взываю к Тебе снова, Боже мой,
Я с прошеньем смирение дать.
Вспомнил, вспомнил я,
святый Господи,
Что Ты нам на земле сотворил,
Всем чудесным делам Своим, Господи,
Ты меня, как всегда, научил.
Воздев руки к Тебе, горько плачет,
Как в безводной пустыне, душа.
Ты услышь меня, Боже, скорее,
Пока жизнь моя не истекла.
Ты лица от меня, святый Боже,
Я молю Тебя, не отвращай,
И не дай оказаться мне в гробе,
Но о милости мне возвещай.
На нее только я и надеюсь.
Как последовать мне за Тобой,
Укажи мне скорее, мой Боже,
Я последую вслед за душой.
От врагов Ты спаси меня, Господи,
Весь в молитвах к Тебе я стремлюсь,
Я с Твоею лишь помощью, Господи,
Творить волю Твою научусь.
Ты же Бог мой. Я жду и надеюсь,
На путь праведный я возвращусь,
Буду жить только Правдой Твоею,
В грех уныния не погружусь.
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Изведи от меня всех гонителей,
Свою щедрость ко мне прояви.
И раба Твоего Своей милостью
От врагов его огради.

Икона святого царя и пророка Давида,
псалмопевца.

ПСАЛОМ ДАВИДА,
ХВАЛЕБНЫЙ. 99
Богу, вся земля, воскликни!
И служи Ему в веселье.
Все предстаньте перед Богом
В светлой радости и с пеньем!
Знайте, что Господь Всевышний –
Наш Господь воистину!
Сотворил Он нас когда-то,
Помни эту истину!
Ведь не мы Его создали,
Мы Его творения.
Мы народом Его стали.
Овцами смиренными.
Во врата Его входите,
Славословие творя.
Во дворах Его стоите –
Песнопением хваля.
Славьте Бога, восхваляйте
Его имя каждый раз!
Бог Господь всегда над нами,
Каждый день и каждый час.
Ибо благ Господь, вовеки
Милость Божью подает.
И из рода в род, как прежде,
Божья истина живет.
Тамара Вакульская

КТО МОЙ БЛИЖНИЙ?
Сегодня на многих приходах вошло в традицию проводить благотворительные акции в помощь нуждающимся. Однако очень часто
получается так, что для участников-жертвователей остаются совершенно незнакомыми те люди, ради кого устраиваются подобные мероприятия. Сложно сказать, хорошо это или плохо, правильно или
неправильно, но думается, что желающие смогут оказать бо́льшую
поддержку (совсем не обязательно материальную), если будут иметь
перед собой конкретный образ, историю той или иной семьи. Другими
словами, если ближний, нуждающийся в помощи, из невидимого анонима «превратится» в живого человека.
Поэтому в первом выпуске газеты мы решились рассказать вам немного об одной многодетной семье, с которой нас некогда познакомил промысл Божий.

МАРИНА И ЕЕ ПОСЛУШАНИЕ
С Мариной, воспитывающей четверых детей, мы познакомились года
два тому назад. Причем познакомились дважды. Началось все с того, что
преподаватель Закона Божия Валентина Германовна упомянула о том,
что ее знакомые ищут раскладное
кресло-диван — квартира небольшая
и нет места, чтобы поставить полноценную кровать для старшего сына.
Кресло нашлось у кого-то из прихожан довольно быстро, мы созвонились с той женщиной и организовали
доставку. Позже она перезвонила и
очень искренне благодарила за помощь, спрашивала, за кого молиться.
На этом наше первое знакомство завершилось, и продолжения ничто не
предвещало.
Но через несколько месяцев мы
познакомились с Мариной снова, ког-

да она обратилась за помощью в сестричество храма. Познакомились и
с ее домашним детским садом: Толей,
Даниилом, Кристиной и недавно родившимся Димой. Все они оказались
очень общительными, жизнерадостными и гостеприимными, что на фоне
стесненных условий, в которых жила
семья, нас особенно впечатлило. Как,
наверное, любая мама маленьких
детей, Марина была очень благодарна уже за то, что кто-то нашел время
просто прийти, по-человечески пообщаться, посидеть часок с детьми —
родственников в Иркутске у нее нет и
рассчитывать было не на кого.
А дети — это, конечно, чудо. Помнится, одна прихожанка собрала для
них вещи и игрушки и решила отвезти сама, а потом звонила и восклицала: «Захожу в дверь, а там — Ангелы!»
«Это мое послушание такое, - смеется
Марина, - я же великая грешница,
а спасаться надо как-то. Ну вот, Го-

Фото из архива редакции. Август 2018 г.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
сподь дал четверых детей, чтобы некогда было ерундой заниматься».
ИСПЫТАНИЯ
Марина — сирота. Отца не помнит совсем, а мама умерла у нее на
руках, когда она была еще почти
подростком. Мама болела давно и
часто лежала в больнице, воспитывать дочь помогала родная сестра
с мужем. Жили они в деревне, а когда пришло время устраивать свою
самостоятельную жизнь, Марина
переехала в Иркутск. Предоставленная самой себе, девушка впервые
столкнулась со многими трудностями. Было время, когда нечего было
есть, нечего было надеть, и тогда она
бежала в Знаменский монастырь к
святителю Иннокентию и просила
помочь, заступиться. Святитель всегда помогал — однажды осенью Марина, на грани отчаяния, со слезами
просила теплую куртку, и буквально
на следующий день пришла знакомая: «Тебе куртку не надо? Ищу, кому
бы отдать».
На стене в крошечной спальне —
множество иконочек и литое Распятие. Оно особенно дорого марининому сердцу. Много лет тому назад
она увидела во дворе местного бездомного, который нес сдавать груду
металлолома. Среди хлама отчетливо выделялся Крест. «Я его догнала и
говорю: «Пожалуйста, отдайте мне!»
А он говорит, деньги приноси и забирай. Ну я быстро домой, все, что
смогла, собрала. Слава Богу, муж почему-то даже возражать не стал».
Первый муж Анатолий, отец старшего сына Толика, умер, когда тот был
совсем еще маленьким. Связался с
дурной компанией и попал в тюрьму,
где вскоре заболел тяжелой формой
туберкулеза. Марина больше всего
переживала о том, что он не крещен.
Видимо, по ее горячим молитвам Господь даровал Анатолию великую
милость — незадолго до смерти он
принял Крещение в тюрьме и причастился Святых Христовых Таин.
Спустя несколько лет Марина
познакомилась с Алексеем. Он тоже
рано остался без родителей, прошел
через множество скорбей — у них
оказалось много общего. Теперь у
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них общая радость — трое замечательных детей.
ДОМ В ДЕРЕВНЕ
Летом 2018 года Алексей и Марина с детьми переехали жить в деревню под Иркутском. Дом был куплен
на материнский капитал. В своем
доме семья чувствует себя, конечно, намного лучше, чем в прежней
комнате в общежитии. Толя быстро
нашел себе друзей и, как любой
мальчишка, радуется тому, что в деревенской школе пятидневка (в субботу не учатся). Дети в восторге от
просторов, которых и представить
себе не могли в городе. Но есть и
сложности. К примеру, выяснилось,
что многие продукты в деревенском
магазине стоят дороже, чем в городских супермаркетах. Привоз — раз в
неделю, и не всегда получается вовремя организовать поход в магазин
со всеми маленькими детьми. Найти
работу в деревне почти невозможно,
поэтому Алексей продолжает работать в городе.
Но больше всего Марину беспокоит другое. В соседней деревне есть
храм, но общественный транспорт
туда не ходит, а своей машины у них
с мужем нет. Как возить в храм детей и самой попасть на исповедь и

Причастие — пока вопрос открытый.
Заказывать из города такси слишком
дорого, семейный бюджет не позволяет.
Несмотря ни на какие трудности, Марина ежедневно благодарит
Бога — за все. Почти каждый ее телефонный звонок начинается с возгласа: «Какой у нас Господь Промыслитель!»
Сейчас семье очень нужна юридическая помощь. Четырнадцатилетнему Толе по праву принадлежит
доля в квартире покойного дедушки
по отцовской линии, однако, в ходе

Всякий желающий оказать адресную помощь Алексею и Марине с
детьми может обратится в сестричество Харлампиевского храма.

Фото из архива редакции. Август 2018 г.

Странный образ российского пенсионера создают наши средства
массовой информации. Поскольку сама принадлежу к славной группе
людей, переступивших определенный возраст, взгляд невольно цепляет многие публикации.
СМИ, особенно региональные,
не затрудняясь в поиске синонимов,
обычно называют людей просто
«мужчина» или «женщина». Тех, кто
помоложе. И «пенсионер» или «пенсионерка». Это о тех, кто постарше.
Или «пожилая женщина», «пожилой
мужчина». Особенно бездарно эти
слова звучат в телерепортажах: на
экране, допустим, моложавая милая
женщина лет 55, а за кадром ее «величают» пожилой. Бестактно! И не
то чтобы стыдно быть пожилой, а не
ваше это дело, глупенький корреспондент, придумывать определения
человеку.
Заголовки публикаций «Пенсионерка отдала деньги мошенникам»,
«Пенсионер стал жертвой ДТП», «Пенсионерам добавили пенсию» сопро-

оформления документов возникли нюансы, решить которые можно
только через судебное разбирательство с помощью грамотного
платного адвоката. Между тем, для
многодетной семьи эта доля означала бы возможность существенно
улучшить жилищные условия, которые по-прежнему оставляют желать
лучшего.

вождаются фотографиями, на которых изображены болезненного вида
люди в унылых позах и серых одеждах. Да и весь характер публикаций
снисходительный, местами и презрение не скрывается. А недавно в сети
наткнулась на статью, не поверите, с
названием «Почему от пенсионеров
плохо пахнет». Ну руки бы редакторам поотрывала!
Кто такой пенсионер? Это человек, который получает пенсию. Ее
могут назначить человеку, в зависимости от места и условий работы, в
разном возрасте. Слово «пенсионер»
вовсе не синоним словам «старый»,
«немощный», «больной», «глупый».
Не синоним!
Хотя, старости, считаю, стесняться
не пристало.
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НАМ ПИШУТ
Возможно, с возрастом у людей
появляется больше страха за близких, поэтому они отдают деньги мошеннику, якобы взявшемуся вытащить из беды сына или внука. Да, их
легче обмануть, ведь эти, убеленные
сединами, люди слишком доверчивы,
потому что сами жили, стараясь друг
друга не обманывать и не обижать.
Возможно, за то Господь им и даровал
продолжительную жизнь.
А в СМИ, похоже, развернулась
или разворачивается информационная компания против пенсионеров:
дескать, стыдно и неудобно ими,
пенсионерами быть, потому что они
глупые, неуклюжие, неряшливые. Да
и вообще отсталые. Дескать, не торопитесь стать такими же. Подло это по
отношению к людям.
Мария, прихожанка
Харлампиевского храма

................................

...............................

В нашем храме читаются

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

АКАФИСТ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ ПРЕД ИКОНОЙ
«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША»
по четвергам
после вечерней службы

АКАФИСТ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ ПРЕД ИКОНОЙ
«ВСЕЦАРИЦА»
по воскресеньям
во время вечерней службы

................................
ПОМОЩЬ ХРАМУ
Реквизиты для перечисления
пожертвований:
Местная религиозная организация
православный Приход храма Харлампиевского г. Иркутска Иркутской
Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)
Адрес: 664025, г. Иркутск,
ул. 5-й Армии, 59.
Телефоны: 68-35-45, 21-70-26
ИНН: 3811127691
КПП: 381101001
ОГРН: 1093800001250
Р/сч: 40703810318350001937
В назначении платежа следует
указать «Пожертвование на уставную
деятельность». Без НДС.
Реквизиты банка:
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
г. ИРКУТСК
БИК: 042520607
к/сч: 30101810900000000607

................................

ОБЪЯВЛЕНИЯ

для взрослых

ДОРОГИЕ
ПРИХОЖАНЕ!

Ждем вас на занятиях Воскресной
школы для взрослых: по средам в
18.30 и по воскресеньям в 12.00.
В программе — изучение основ
литургики, а также Ветхого и Нового
Завета с толкованиями святых отцов.
Преподаватели: прот. Евгений Старцев, М.А. Саламатов. Вход свободный.

Если у вас есть собственные фотоили видеоматериалы, снятые в
нашем храме или на приходе (богослужения, праздники, концерты,
выступления учащихся Воскресной
школы или студии искусств и проч.),
просим присылать их
на эл. почту:

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
для детей

Принимаются дети с 4 до 12 лет
(младшая, средняя и старшая группа). Занятия проходят в воскресенье
утром, до начала Евхаристического
канона.
Справки по телефону:

8 (964) 129-61-51

(завуч школы Татьяна Викторовна)
КОНТАКТЫ
Мы находимся по адресу:
Иркутск, ул. 5 Армии, 59
Телефон храма: 68-35-45
Эл. почта: haralamp.hram@mail.ru
Сайт храма: www.harlamp.ru

................................
ИЩЕМ
воспитателя

haralamp.hram@mail.ru
для пополнения
приходского архива.

Спаси, Господи!

................................
РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ И ТРЕБ,
НОВОСТИ ИЗ ЖИЗНИ
ПРИХОДА И ЕПАРХИИ,
ПРОПОВЕДИ И ПОЛЕЗНЫЕ
СТАТЬИ — ВСЕ ЭТО МОЖНО НАЙТИ
НА ПРИХОДСКОМ САЙТЕ
WWW.HARLAMP.RU

................................
ГРАФИК РАБОТЫ
ВЕЩЕВОГО СКЛАДА

В игровую комнату для малышей. Желательно из числа
прихожан храма. Добрый
человек, найдись!

Понедельник — выходной.
Вторник, среда —
сортировка одежды.
Четверг, пятница —
работа по заявкам.
Суббота, воскресенье —
с 9.00 до 14.00

................................

................................

В выпуске использованы фото А. Бызова, А. Карпенко, Э. Бутакова, Р. Румянцева, М. Николаевой, пресс-службы
Северобайкальской и Сосново-Озерской епархии, фото из архивов редакции и авторов, а также фото неизвестных
авторов, найденные в интернете. Сердечно всех благодарим!
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