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Проповедь епископа Евстафия
в  день  памяти  святых  жен-мироносиц

Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа.

Христос воскресе!
Сегодня, во второе вос-

кресенье по Святой Пасхе, 
Православная Церковь мо-
литвенно прославляет святых 
жен-мироносиц, что, конечно, 
далеко не случайно. Чествуя 
этих святых жен в один из бли-
жайших к Пасхе воскресных 
дней, Церковь прославляет их 
великую веру в Воскресшего 
Господа, их преданность и лю-
бовь к Нему. Во время земной 
жизни Спасителя они служили 
Ему тем, что питали Его, забо-
тились о Его отдыхе от трудов, 
предоставляли Ему свой кров 
и многое другое, без чего не 
может обойтись человек. И Го-
сподь, Который не только все 
наши дела видит, но, как гово-
рил святитель Иоанн Златоуст, 
даже наши намерения целует, в 
ответ на их самоотверженную 
любовь по Своем Преславном 
Воскресении явился им первым. 
Мария Магдалина первая уви-
дела Воскресшего Господа, а от 
нее об этом событии узнали уче-
ники и апостолы Христовы. За-
тем он явился и другим женам-
мироносицам.

Вспомним, братья и сестры, 
как некогда в раю, сотворив 
наших прародителей Адама и 
Еву, Господь дал им заповедь 
не вкушать плодов с древа по-
знания добра и зла. Однако Ева 
соблазнилась словами врага 
рода человеческого, диавола, 
и вкусила плод сначала сама, а 
затем и своего супруга Адама 
соблазнила к нарушению запо-
веди. Так еще в раю было со-
вершено первое грехопадение. 
И последствия этого грехопа-
дения не заставили себя долго 
ждать. Как первое следствие, 
Адам и Ева были вынуждены 
покинуть рай. Нарушилась так-
же гармония в природе: земля 
уже не просто давала людям 
плоды пропитания, но им при-
шлось в поте лица добывать 
себе пищу. И о множестве 
других печальных последствий 
грехопадения людей, начавше-
гося с Евы, узнаем мы из Свя-
щенного Писания.

Святые жены-мироносицы 
искупили грех первой женщи-
ны. Они, в отличие от Евы, про-
явили абсолютное послушание 
и глубокую преданность Богу. 

Ведь даже ученики Христа раз-
бежались, когда Он был схвачен 
и предан на мучения, а затем и на 
распятие. Даже святой апостол 
Петр, как мы знаем, трижды от-
рекся от Христа, хотя потом он 
многократно искупил этот свой 
великий грех. Многие апостолы 
впоследствии отдали за Христа 
свои жизни, как, например, апо-
стол Павел, усеченный мечом, 
как апостол Андрей, распятый 
гонителями христиан. Да и апо-
стол Петр был не просто рас-
пят, но распят вниз головой, по 
его просьбе, что свидетельство-
вало о его великом смирении и 
о том, что он считал себя недо-
стойным такой же участи, как 
Сам Христос.

Сегодняшний день памяти 
святых жен-мироносиц – это, 
братья и сестры, подлинный 
международный женский 
день, отличный от того, кото-
рый мы совершаем 8 марта. Те 
женщины-революционерки, 
по инициативе которых он был 
установлен, отнюдь не отлича-
лись достойным поведением. А 
вот жены-мироносицы действи-
тельно были святыми женщина-
ми. И они достойны всяческого 
подражания.

Не каждый, может быть, се-
годня знает, что когда в 50–60-е 
годы прошлого века на нашу 
Православную Церковь об-
рушились жестокие гонения со 
стороны властей, Церковь за-
щищали женщины – «бабушки 
в белых платочках». Они моли-
лись в наших храмах, они под-
держивали Церковь, как могли. 
И Господь по их молитвам со-
хранил Православие в стране. 
Честь и хвала этим женщинам!

Очень важно следовать при-
меру святых жен-мироносиц 
сегодня, и, в первую очередь, 

это касается наших женщин. 
Ведь будущее России зависит 
от того, какое поколение они 
воспитают, будет ли это по-
коление, которое продолжит 
добрые духовные традиции, 
которые веками накапливала 
и передавала обществу Святая 
Церковь. Женщины самой сво-
ей природой призваны к выпол-
нению этой задачи. Они могут 
с ней справиться благодаря ма-
теринской любви, вниманию, 
заботе, основанным на вере в 
Господа, в Его щедрую помощь 
каждому верующему человеку, 
и особенно верующей матери. 
К выполнению этой задачи их 
должно располагать мягкое 
женское сердце, которое все 
доброе впитывает значительно 
лучше и быстрее, в том числе и 
любовь к Богу.

В сегодняшний день памяти 
святых жен-мироносиц я по-
здравляю вас, дорогие женщи-
ны, с благословенным праздни-
ком всех женщин-христианок. 
Дай Бог, чтобы вы своими 
трудами и глубокой верой про-
должали те добрые дела, кото-
рые совершали святые жены-
мироносицы. И пусть сегодня 
рядом с нами нет Господа так 
видимо, как Он был рядом с 
ними, свою любовь к Нему мы 
можем проявить, помогая сло-
вами и делами окружающим нас 
людям. Сам Господь говорит 
ученикам и всем нам: «так как 
вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сде-
лали Мне» (Мф. 25; 40).

Дай Бог, чтобы вы, дорогие 
женщины, как и прежде, состав-
ляли доброе семейство нашей 
Православной Церкви и чтобы, 
самое главное, воспитали своих 
детей достойными звания хри-
стианина, чтобы благодаря ва-
шим материнским трудам наша 
страна возрождалась и  возвра-
щалась к Богу, к тем ценностям, 
которые Он нам дает для нашего 
блага. У Бога нет ничего невоз-
можного, если только мы будем 
верить и надеяться. Так говорит 
нам Священное Писание: «Я 
Господь, надеющиеся на Меня 
не постыдятся» (Ис.49; 23). 
Аминь.

Христос воскресе!

Казанский кафедральный собор, 
г. Чита

8 мая 2011 г.

Архиерейское служение

Неизвестная доныне история Успенской церкви начинает 
раскрываться через судьбы людей, жизнь которых была тесно 
связана с ней. 

В газете «Православное Забайкалье» (№ 6 за 11 марта 2011 г.) 
была опубликована статья о первом настоятеле Нерчинского муж-
ского монастыря, которая была запланирована как начало рассказа 
о людях, служивших в Успенской церкви села Калинино. 

Незадолго до этого в редакцию газеты пришла Елена Николаев-
на Тагирова, правнучка Николая Ивановича Знаменского – одно-
го из представителей династии священнослужителей Знаменских. 
Елена Николаевна принесла в редакцию вырезку из нашей газеты 
со статьей об Успенской церкви и рассказала о забайкальской ветви 
Знаменских, потомки которых сейчас живут и во Владивостоке, и в 
Хабаровске, и в Чите, и в Москве, а один из внуков Иоанна Григо-
рьевича Знаменского, рассказ о котором публикуем в сегодняшнем 
номере газеты, – Вадим Николаевич, проживает в Риге и хотел бы 
собрать сведения об Успенской церкви. С ним мы разговаривали по 
телефону, а по почте он выслал и нам, и в редакции некоторых на-
ших местных газет свои детские воспоминания и родословное древо 
Знаменских, составленное по семейным преданиям. Поэтому автор 
статьи, которую мы предлагаем вашему вниманию на 6-7 стр., на-
писала свой материал в форме ответа на письмо, полученное ею от 
В.Н. Знаменского.

Мы обещали читателям рассказать о Знаменских, но не стали 
торопиться с публикацией, потому что сам Вадим Николаевич в 
письме сетовал: «Скудость материала объясняется известной вам 
ситуацией 1930-х годов: за владение, хранение предметов, рукопи-
сей, устные беседы, связанные с религиозным культом, статья 5810 
УК РСФСР в ее толкованиях предусматривала срок». Автор статьи 
– Алена Бушуева на основе архивных документов уточнила некото-
рые данные о семье Знаменских и дополнила рассказ Вадима Нико-
лаевича фактами, которые, наверняка, станут открытием и для него, 
и для потомков людей, чьи лица смотрят на нас сегодня с чудом 
уцелевших фотографий, любезно предоставленных для публикации,  
за что редакция газеты «Православное Забайкалье» сердечно бла-
годарит В.Н. Знаменского, Е.Н. Тагирову и их родственников.

(Продолжение на стр. 6–7)

Благодарность
ветеранам Великой 

Отечественной

Многодетная семья –
будущее России

доклады научного форума
2-3  стр. 4-5  стр.

6-7  стр.
К возрождению Успенской церкви

l 14–18 мая состоялся ар-
хипастырский визит епископа 
Читинского и Краснокамен-
ского евстафия в Краснока-
менское и Шилкинское благо-
чиния. 

Репортаж о поездке читайте  
в следующем номере газеты 
«Православное Забайкалье».



l незадолго до 9 мая работ-
ники отдела социального слу-
жения и сотрудники Читинской 
Краснокаменской епархии по 
благословению епископа ев-
стафия побывали в городской 
и краевой клинических больни-
цах, домах ветеранов великой 
отечественной войны, поздра-
вили их со светлой христовой 
пасхой и наступающей 66-й 
годовщиной великой победы, 
вручили подарки.

Теплая встреча с людьми, чье-
му человеческому и солдатскому 
подвигу мы обязаны мирным 
небом над головой, стала воз-
можной благодаря не только 

стараниям сотрудников 
отдела социального слу-
жения Епархии, но и до-
брым помыслам многих 
и многих забайкальцев. 
Незадолго до празд-
ника в иконной лавке 
читинского Кафедраль-
ного собора в честь Ка-
занской иконы Божией 
Матери был установлен 
специальный ящик для 
пожертвований, куда 
каждый желающий мог 
внести денежные сред-

ства на покупку подарков ветера-
нам войны. Собранные средства 
помогли в приобретении более 
чем 60 подарков. Так 
что в каждой улыб-
ке на лицах пожилых 
людей, которых со-
трудники Епархии на-
вестили в канун Дня 
Победы, есть частич-
ка тепла от многих 
жителей нашего края. 
Большое спасибо им 
и индивидуальным 
предпринимателям 
Олегу Анатольевичу 
Иванину, Илье Гри-

горьевичу и Светлане Андреев-
не Фанарлиевым, Елене Григо-
рьевне Мизиновой, директору 
ООО «Мадрид» Станиславу 
Петровичу Диденко, директору 
Маккавеевской птицефабрики 
Владимиру Львовичу Белошиц-
кому, Ирине Алексеевне Петро-
вой, выступившей в этой акции в 
качестве частного лица.

Хочется выразить огромную 
благодарность всем людям, для 
которых добрые дела так же есте-
ственны, как и само чувство при-
знательности и любви к нашим 
бабушкам и дедушкам – предста-
вителям героического поколе-
ния, сохранившего Отчизну.

2 20 мая 2011

День Великой Победы
Новости
епархии
l С 30 апреля по 2 мая, 

на Светлой Седмице, в Но-
восибирске при Иоанно-
Предтеченском монастыре 
состоялся VII фестиваль 
звонарного искусства «Зво-
ны Сибири», в котором 
принимали участие звона-
ри Новосибирска, Томска, 
Красноярска. Читинскую и 
Краснокаменскую Епархию 
представляли учащиеся чи-
тинского Духовного учили-
ща Михаил Рымарев и Дмит-
рий Черных.

Фестиваль пасхального зво-
на, который проводится не 
один год, не является сорев-
нованием. Вот и на этот раз 
его участники обменивались 
опытом и получили много те-
оретических знаний на «кру-
глом столе», где выслушали 
доклады преподавателей шко-
лы звонарей Новосибирского 
Свято-Макарьевского право-
славного богословского ин-
ститута о колоколах, колоко-
лолитейных заводах.

Затем состоялось высту-
пление звонарей, на котором 
прозвучали торжественные 
Пасхальные звоны. Десят-
ки слушателей убедились в 
том, что, по словам одного 
из участников фестиваля, 
«звонарь звонит Богу, но 
для людей», призывая к мо-
литве музыкой, обращенной 
к небу.

l 7 мая во Всехсвятском 
женском монастыре Преосвя-
щеннейший Евстафий, епи-
скоп Читинский и Краснока-
менский, совершил благодар-
ственный молебен святому 
великомученику Георгию 
Победоносцу в честь Дня По-
беды. Вместе с сестрами оби-
тели молились студенты юри-
дического факультета ЧитГУ, 
приехавшие в монастырь по-
трудиться. 

Перед молебном владыка 
обратился к присутствующим 
со словом о житии великому-
ченика Георгия Победонос-
ца, о жизни маршала Георгия 
Константиновича Жукова, о 
Победе 1945 года и духовных 
законах, которые действуют 
в нашей жизни. Также была 
провозглашена «Вечная па-
мять» вождю Георгию и всем 
воинам, «живот свой на поле 
брани положившим». По-
сле молебна студентам была 
предложена трапеза и экс-
курсия по монастырю.

l 12 мая состоялось засе-
дание попечительского сове-
та ГУСО «Центр психолого-
педагогической помощи 
населению ''Доверие''».  От 
Читинской и Краснокамен-
ской Епархии на заседании 
присутствовал иерей Влади-
мир Комиссаров.

l 9 мая в часовне во имя 
святого великомученика Геор-
гия победоносца, расположен-
ной на читинском мемориале 
боевой и трудовой славы забай-
кальцев, епископ Читинский 
и Краснокаменский евстафий 
совершил благодарственный 

молебен Господу Богу за даро-
вание победы в великой отече-
ственной войне и заупокойную 
службу о павших на поле брани, 
замученных в концлагерях, по-
гибших от голода и нужды. В 
этот день часовня была открыта 
для всех желающих молитвенно 
помянуть павших солдат Вели-
кой Отечественной войны.

l накануне дня победы на 
встречу с владыкой евстафием 
пришли дети войны, те, кому в 
1940-е годы было 5–7 лет: им 
тоже знакомы голод, нужда, 
бомбежки, ужасы оккупации. 
Воспитанные в богоборческие 
времена, к Богу многие стали 
приходить только сейчас.

Главным бесценным подарком 
этой встречи стали не столько 
цветы, пасхальный кулич и про-
дукты, сколько часовая беседа с 
владыкой: о сегодняшней жиз-
ни, о причинах наших бед, о том, 
за что болит сердце пожилых 
людей. Слово Божие согревает 
сердца, и нет сомнений, что по-
сле таких встреч в жизни некото-
рых ветеранов Святая Церковь 
будет занимать чуточку больше 
места, чем раньше.

Ирина Михайлишина

Благодарность за подвиг

Праздник в Смоленке

Материалы подготовлены 
пресс-службой Читинской 

и Краснокаменской Епархии

День Победы – один из немногих праздников, которые объединяют всех нас вне зависимости 
от возраста, социального положения или профессии. Этот праздничный листок календаря дав-
но стал особенной датой не только в жизни целой страны, но и в собственной жизни многих 
россиян. Он, как своеобразный камертон, проверяет нас на прочность многих чувств – любви, 
доброты, отзывчивости, без которых душа человеческая оскудевает и именно в выражении ко-
торых, как думается, и полнится неизбывной благодатью.

l в поселке смоленка 9 мая 
состоялись праздничные ме-
роприятия, посвященные дню 
великой победы. их органи-
зовал роман сергеевич Щер-
баков – депутат Читинского 
района, генеральный директор 
ооо «атриум», который воз-
водит здесь микрорайон «до-
бротный». 

В строящемся храме в честь 
Владимирской иконы Божией 
Матери епископ Читинский и 
Краснокаменский Евстафий от-
служил панихиду по погибшим в 
Великой Отечественной войне 
и благодарственный молебен. 

После совершения панихиды и 
молебна он обратился к прихо-
жанам с кратким словом: «Этот 
храм посвящен Владимирской 
иконе Божией Матери. Не еди-
ножды Божия Матерь через 
Свой образ спасала нашу страну 
от непрошеных гостей, которых 
отгоняла от наших границ. Нуж-
но всегда помнить об этих вели-

чайших событиях, 
которые для нас 
являются не про-
сто историческим 
фактом, но уроком 
и назиданием. Не-
смотря на наши 
грехи, Господь пре-
ложил Свой гнев на 
милость и даровал 
нашей многостра-
дальной стране По-
беду, и мы благода-
рим Его за это. Се-
годня мы молимся о 
тех людях, которые, 
защищая свое От-
ечество, положили 
души свои за ближних своих. А 
это самая большая любовь. Как 
сказал Господь: «Нет больше 
той любви, как если кто поло-
жит душу свою за друзей своих» 
(Ин. 15, 13).

После общей 
молитвы владыка 
побеседовал с жи-
телями Смоленки 
и ветеранами Вели-
кой Отечественной 
войны, которые 
приобрели здесь 
несколько квартир. 
Празднование Дня 
Победы в Смолен-
ке становится тра-
диционным. Про-
думана концертная 
программа, развер-

нута военно-полевая кухня. Но, 
конечно, особая благодарность 
организаторам праздника за то, 
что эти мероприятия предваря-
ются молитвой, что служит на-
чалом всех добрых дел.

Молебен 
на Мемориале

Встреча
с детьми 
войны



накануне дня победы се-
стры всехсвятского женского 
монастыря по благословению 
епископа Читинского и Крас-
нокаменского евстафия посе-
тили участников событий во-
енных лет: ветеранов войны, 
тружеников тыла, вдов фрон-
товиков, узников концлагерей. 

Многие люди, узнав, что на-
мечаются поездки к ветеранам, 
охотно жертвовали средства, 
благодаря чему были собраны 
небольшие продуктовые набо-
ры, которые вместе с куличами 
и пасхальными яйцами были вру-
чены ветеранам.

Необычных гостей в монаше-
ской одежде ветераны встречали 
с удивлением, благодарили за 
внимание, некоторые выражали 

желание причаститься, многие 
со слезами рассказывали о пере-
житом и прожитом. 

Особенно запомнился рассказ 
одной 75-летней женщины, с 4 
до 9 лет бывшей в концлагере.

Жили они в Белоруссии, в 
Гомельской области. Отец был 
председатель сельсовета, ушел на 
фронт, а немцы после оккупации 
увели в плен всю семью – мать и 
пятерых детей, из которых наша 
собеседница была самой млад-
шей.

Детей посадили в детский 
концлагерь. Из 237 ребятишек, 
которые там были, в живых 
осталось 11. «Кормили нас ба-
ландой – ешь из миски, а на дне 
вот столько песка остается. Ни 
одежды, ничего не было. У меня 

лапти были, немцы увидели, со-
драли, показывают, хохочут, так 
я босиком и осталась. По плацу 
нас гоняли: кокс насыпят и гоня-
ют босиком, пока не утрамбуем. 
Потом выдали нам колодки – бо-
тинки грубые, 43 размера, ноги 
выскакивают, гонят нас этапом 
на работы бобы или горох соби-
рать, я их сниму, бегу босиком, 
лед тонкой корочкой, добегу, 
потом отогреваю ноги. Потом, 
когда вывезли из плена, доку-
менты нам выдали – ни учиться, 
никуда – «изменники Родины». 
7 классов в деревне только дали 
окончить.

Мама в другом концлагере 
была, недалеко от нас, работала в 
шахте, потом на ртутном заводе. 
После освобождения ей дали 6 
лет тюрьмы за то, что была в кон-
цлагере. Брат ее был в Ленинграде 
полковником, всю войну прошел, 
и когда ее осудили, написал Ста-
лину письмо о помиловании, весь 
наш район под ним подписался, 
все деревни, и ее освободили – 7 
месяцев только отсидела».

42 года проработала наша со-
беседница осмотрительницей 
поездов на железной дороге. 
«Сколько жили, все под страхом, 
какая бы бумажка не пришла, 
скрывали, где мы были, боялись 
рот открыть, а потом, когда до-
кументы пришли, все ахнули: «А 
ты что,  правда была изменницей 
Родины?» А мне всего 4 года 
тогда было. Всю жизнь – спать 
лягу, а эти часовые  стоят передо 
мной в касках.

В 1992 году вызвали в райком, 
сидят двое, один на подоконни-
ке, другой ноги на стол положил, 
говорит: «Ты посмотри на нее, 
и не похоже, что в концлагере 
была». Я ему говорю: «Моло-
дой человек, судя по тому, как 
ты сейчас ко мне относишься, ты 
в те годы родную мать бы про-
дал». – «Ладно, успокойтесь, 
про плохое не будем говорить. 
Вас теперь приравнивают к 
участникам войны».

Разные судьбы, разные исто-
рии довелось нам услышать во 
время посещения ветеранов. И 
во всех этих историях отражает-
ся история нашего Отечества.

Насельницы Всехсвятского 
женского монастыря 

в пос. Атамановка

320 мая 2011

День Великой Победы Фоторепортаж

«Совершенно особое значение имеет для всех нас жизнь ветеранов. Потому что вы – хранители 
той исторической памяти, в которой запечатлена слава нашего народа, победа не только воин-
ская, но и победа духа. Победа над таким врагом, который изначально был во много крат сильнее 
нас и побеждал всех, с кем только входил в военное соприкосновение», – сказал Святейший Па-
триарх Кирилл, обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны на благотворительном 
празднике «Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», 
состоявшемся 9 мая 2011 г. в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.

«Я хотел бы от всего сердца поблагодарить вас, дорогие ветераны, ветераны фронта и вете-
раны тыла – те, кто и в тылу ковал Победу, – за подвиг, который принесли вы на алтарь Отече-
ства. И просил бы вас не оставлять своей вахты, свидетельствовать о той Победе, доносить ее 
до сознания молодого поколения, чтобы никакие соблазны века сего, никакие ложные историосо-
фии, никакие лживые комментарии, связанные с изложением событий Великой Отечественной 
войны, не помрачили сознание молодежи», – призвал ветеранов Святейший Патриарх Кирилл.

пресс-служба патриарха московского и всея руси

Письмо ветерана
епископу Читинскому и Краснокаменскому евстафию

2 мая 2011 года мне, сержанту 905-й танковой бригады Забай-
кальского фронта, в честь праздника Дня Победы вручили продо-
вольственный подарок и календарь на 2011 год. Как ветеран – сол-
дат Великой Победы искренне, от всей души благодарю, что Вы 
так душевно и благотворительно относитесь к ветеранам Великой 
Отечественной войны, ведь нас с каждым годом становится все 
меньше и меньше.

Я с епископом Евстафием встречался несколько раз: в 2007 году 
на ст. Песчанка в 212-м окружном учебном центре СибВО; на от-
крытии памятника жертвам политических репрессий Восточного 
Забайкалья; на ст. Безречная, где похоронены воины Великой Оте-
чественной войны, умершие от ран. Внимательно, с удовольствием 
слушал его разумную речь. Желаю Вам доброго здоровья и всего 
наилучшего.

С уважением, Георгий Иосифович Кряжев,
танкист, наводчик орудия 85-мм пушки на танке Т-34.

Награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом 
«Знак Почета», медалями «За отвагу», «За Победу 

над Японией», «За заслуги перед Читинской областью» 
и другими правительственными наградами.

II фестиваль детского творчества 
«Пасхальная весна-2011»

В фестивале «Пасхальная весна-2011», проходившем с 28 апре-
ля по 1 мая в читинском Кафедральном соборе в честь Казанской 
иконы Божией Матери, приняли участие дети с ограниченными 
возможностями здоровья. В числе различных мероприятий состо-
ялись праздник, подготовленный учащимися Церковно-приходской 
Воскресной школы Казанского собора, и выставка детского твор-
чества «Пасхальная карусель». Подробно об этих событиях 
писалось в № 11 нашей газеты в рубрике «Новости епархии».  
Рассказывать о фестивале мы будем и в дальнейшем.



БЕРЛИНСКИй институт на-
родонаселения и развития 

опубликовал масштабный анализ 
демографических процессов в 
России и других странах бывше-
го СССР. Доклад, изданный и на 
русском языке, называется «Ис-
чезающая мировая держава». В 
названии, собственно, содержит-
ся и главный вывод исследования, 
указывающий на сокращение 
численности населения России 
с 1993 по 2010 год со 149 до 142 
млн. человек. И это при массовой 
репатриации этнических русских 
в Россию из бывших советских 
республик после распада СССР. 
Без учета этого обстоятельства 
сокращение численности рос-
сийского населения было бы, по 
оценке экспертов, почти вдвое 
большим – на 11,5 млн. человек. 
Нехитрый расчет показывает, 
что продолжающаяся реальная 
убыль населения нашей страны 
по-прежнему держится на уровне 
600–700 тыс. человек в год.

Но кто и когда учитывал жиз-
ни людей, которые так и не смог-
ли стать не только гражданами 
страны, но и не получили самого 
статуса человека, имеющего пра-
во на жизнь? Это жизни, отнятые 
у страны в абортариях. Ежегод-
но от абортов погибает более 2 
миллионов детей. Десятки тысяч 
семей становятся бесплодными. 
Иная молодая женщина, иду-
щая в медицинское учреждение 
с целью убить свое еще не ро-
дившееся дитя, возможно, и не 
представляет, что платой за ее 
грех станет ее невозможность в 
будущем родить ребенка.

Недавно мне довелось узнать, 
что в пока еще немногочислен-
ных православных общинах Ки-
тая на праздник Преображения 
Господня освящают не яблоки, 
и даже не виноград, а... чай. Да, 
именно листья этого растения, 
являющегося во многом основой 
экономики аграрных областей 
Китая, приносят в храм для освя-
щения. Да и наши предки несли в 
этот день яблоки не для того, что-
бы зарядить эти фрукты какими-
то энергиями, они несли Богу 

первый плод нового уро-
жая, посвящая и отдавая 
его Самому Богу. Тот же 
закон действовал и в древ-
нем Израиле: всякий пер-
венец – младенец мужско-
го пола – посвящался Богу, 
становясь отныне как бы 
Его собственностью. Пер-
вый плод, самый чистый, 
самый прекрасный, плод 
еще девственной чистоты, 
отдавался Богу, и Господь 
за эту жертву вознаграж-
дал и счастьем, и здоро-
вьем остальное потомство. 
А русского крестьянина за 
его пот и труды вознаграж-
дал обильными урожаями. 
Не лежит ли причина не 
только бесплодия, но и де-

градации, пьянства, наркомании 
и прочих прелестей современ-
ного общества в нравственном 
падении? В нецеломудренном от-
ношении к собственному телу и 
собственной душе?!

Вспомним первую заповедь, 
данную Господом человеку: «И 
сотворил Бог человека по образу 
Своему, по образу Божию со-
творил его; мужчину и женщину 
сотворил их. И благословил их 
Бог, и сказал им Бог: плодитесь 
и размножайтесь, и наполняйте 
землю, и обладайте ею, и вла-
дычествуйте ...и над всею зем-
лею...» (Быт. 1, 27-28). Господь 
заповедал семьям рождать де-
тей, и из этой первой заповеди 
совершенно очевидно, что детей 
в семье должно быть несколько, 
чтобы земля, действительно, на-
полнялась людьми.

В противоположность законо-
дательству и нравам, господство-
вавшим в языческом обществе, в 
частности в Римской империи, 
христианская община в самом 
начале своего становления объ-
явила аборты тяжким грехом. 
В средние века почти во всех 
европейских странах аборт при-
равнивался к убийству близкого 
родственника и карался смерт-
ной казнью, которая со време-
нем была заменена каторжными 
работами и тюремным заклю-
чением. Такое положение со-
хранялось до первой половины  
XX века, пока отношение к абор-
там не было радикально пере-
смотрено. Аборты стали рассма-
триваться как мощное средство 
контроля рождаемости.

Россия находится на грани 
демографической катастрофы. В 
1999 году Фонд народонаселения 
ООН составил прогноз числен-
ности населения земного шара 
на 2050 год. Согласно этому про-
гнозу, население России, которое 
в то время составляло 147 мил-
лионов человек, через пятьдесят 
лет сократится на 26 миллионов 
и составит 121 миллион человек. 
Эксперты Фонда считали, что 
темп сокращения населения на-
шей страны сохранится. Однако 

это оптимистическая оценка, по-
тому что темп сокращения будет 
нарастать и, по пессимистиче-
ским оценкам, численность насе-
ления России через пятьдесят лет 
может сократиться вдвое. За это 
же время численность населения 
США возрастет более чем на сто 
миллионов, хотя и сейчас уже она 
составляет 309,2 млн. человек, то 
есть более чем в два раза превос-
ходит народонаселение нашей 
страны.

пОКА многодетная семья 
не станет в России по-

настоящему уважаемой в обще-
стве, никакие предпринимаемые 
экономические меры не дадут 
нужного результата. Без измене-
ния отношения общества к семье 
и ее ценностям невозможно ре-
шить проблему низкой рождае-
мости. У нас же сейчас чуть ли не  
стыдом и поношением считается 
иметь много детей, настолько 
мы выродились, настолько мы 
далеко ушли от Православия, от 
своей веры, от Христа, что есте-
ственное становится у нас позор-
ным и, наоборот, неестествен-
ное приветствуется. Поэтому 
такое негативное отношение к 
многодетным семьям существу-
ет, но оно сегодня характерно 
для людей нецерковных, неве-
рующих – и это на их совести. 
Те, кто имеет большую семью, 
исполняют свой долг перед Бо-
гом, перед своими детьми, друг 
перед другом. И могут достой-
но жить и радоваться жизни со 
спокойной совестью, чем, к со-
жалению, не могут гордиться те, 
кто их осуждает. Многодетных 
семей осталось в России меньше 
одного миллиона. Им нелегко. 
Не всегда закон на их стороне... 
А уж «общественное мнение», 
как правило, нелестное: от воз-
мущенной мыслишки «Но это 
же неприлично!» до хамских вы-
криков «Нищету плодите!».

По данным социологических 
опросов, примерно 25 женщин 
детородного возраста из 100 
вообще не намерены обзаво-
диться детьми. Это значит, что 
инстинкт материнства у них или 
утрачен, или подавлен из-за при-
оритетности других задач, из-за 
«соблазнов века сего». «Такова 
жизнь!» – констатирует «обще-
ственное мнение». Но ведь это 
значит, что одна четвертая часть 
генофонда русской нации ис-
ключена из дальнейшего разви-
тия полностью! 41 и 31 женщина 
из 100 планируют родить одного 
или двух детей соответственно. 
Это еще раз доказывает, что в 

наше время происходит смена 
установки даже с двухдетной се-
мьи на однодетную.

пРЕДСТАВЛЕНИЕ о мно-
годетной семье, как о се-

мье нищих, – это, как правило,  
стереотип. Ведь когда мы сталки-
ваемся с низким уровнем мате-
риального обеспечения в бездет-
ной семье, в семье с одним-двумя 
детьми, и в голову не приходит 
связать бедственное положение 
с количеством детей. Потребно-
сти многодетных семей мало чем 
отличаются от потребностей се-
мей с одним-двумя детьми. На 
первом месте, как и у многих из 
нас, стоят жилищные проблемы, 
затем – все проблемы, которые 
связаны со здоровьем, воспита-
нием и образованием детей. Зна-
комые мне семьи, имеющие 3, 4  
и 5, и даже 7 детей, нельзя отне-
сти к малообеспеченным, пото-
му что у одних родители с детьми 
путешествуют летом, даже бы-
вают за границей, у других дети 
регулярно выезжают на сорев-
нования, конкурсы, отдыхают 
в лагере и санатории. При этом 
помощи от государства они не 
просят, да им ее особенно и не 
предлагают. Работники банков 
утверждают, что многодетные 
семьи – более надежные заемщи-
ки кредитов, относятся к креди-
тованию более ответственно.

Относительно психологи-
ческой комфортности, уровня 
самооценки у детей в многодет-
ных семьях, и даже физического 
здоровья сегодня существуют 
противоположные точки зре-
ния. Но обратимся к истории. 
Автор периодической таблицы 
химических элементов Д. Мен-
делеев был 17-м по счету ребен-
ком в семье. Известные ученые 
И. Павлов и И. Мечников вы-
росли в семьях, где воспиты-
валось пятеро детей, причем 
Павлов был старшим сыном, а 
Мечников – младшим. Л. Тол-
стой, Э. Григ, Патриарх Алек-
сий II были четвертыми детьми 
в семьях. Третьими детьми были  
Ю. Гагарин, А. Ахматова, А. Че-
хов. Часто успешными становят-
ся дети из многодетных семей и 
в наши дни. Среди детей, вырос-
ших в многодетных семьях, есть 
известные спортсмены, хорошие 
предприниматели, учителя, до-
стойные родители.

Родить и воспитать больше 
двух детей сегодня может не каж-
дый. Но каждый может помочь 
тем, кто это сделал. Им не всег-
да нужна благотворительность. 
Иногда важнее доброе слово 

или улыбка в их адрес. Посколь-
ку Господь устраивает жизнь и 
посылает детей, то посылает и 
необходимое пропитание, и все, 
что надо для жизни. Наши пред-
ки прекрасно знали об этом и 
жили по пословице: «На Бога 
надейся, а сам не плошай». Что 
отличает предыдущие поколения 
от нас нынешних – это активное 
отношение к жизни, стремление 
в повседневном быту жить по-
Божиему: «трудиться и молить-
ся». В наше время нежелание 
иметь детей часто объясняют 
материальными трудностями, но 
это только отговорка. Матери-
альные трудности существовали 
всегда, во все эпохи. Бесспорно, 
раньше этих трудностей было 
еще больше, и преодолевались 
они только упорным трудом – как 
говорил апостол Павел: «Если 
кто не хочет трудиться, тот и не 
ешь» (2 Фес. 3; 10). Здравое, не-
притязательное отношение к 
жизни отличало во все времена 
последователей Христа Спасите-
ля. Когда люди были готовы до-
вольствоваться, действительно, 
необходимым, не обманывать 
себя разного рода иллюзиями, 
которые щедро предоставляет 
нынешнее телевидение, Сам Бог 
помогал таковым преодолевать 
трудности и воспитывать детей 
достойными их земного, а может 
быть, и Небесного Отечества. По 
слову святителя Иоанна Златоу-
ста: «Богат не тот, кто заботится 
о большом стяжании и владеет 
многим, а тот, кто ни в чем не 
имеет нужды». На примере из-
вестных мне многодетных семей, 
ведущих полноценную духовную 
жизнь, могу засвидетельствовать, 
что никогда не бывают разоча-
рованы православные родители 
большой, дружной, а главное – 
многодетной семьи. Всегда дети 
в этих семьях сыты, одеты, обуты. 
Причем, им очень активно и по-
доброму помогают окружающие 
люди, даже незнакомые, даже 
маловоцерковленные. Не зря 
всегда говорилось: люди русские 
– люди добрые. Это так и оста-
лось, как бы ни пытались изуве-
чить, принизить национальный 
характер нашего народа. Очень 
много добрых людей. И, прежде 
всего, такие семьи поддерживает 
Церковь. Поддерживает не ма-
териально (поскольку, вопреки 
распространяемым недругами и 
неправдоглаголателями слухам, 
Церковь, особенно у нас в Забай-
калье, попросту говоря, бедна), 
помогает тем, что сегодня, по-
жалуй, только она одна говорит о 
том, что многодетность – это пре-
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Состоявшаяся в конце апреля III научно-практическая конференция «Здоро-
вье – непреходящая ценность», в организации которой приняли участие преподавате-
ли и студенты Читинской государственной медицинской академии, священнослужители  
Читинской и Краснокаменской Епархии, представители Забайкальского отделения Обще-
ства православных врачей России во имя свт. Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого), не случайно  
вызвала интерес специалистов и общественности.

Участники и гости научного форума имели возможность обменяться мыслями и мнения-
ми по самым разным аспектам, которыми обусловлено само понятие истинного здоровья, а 
темы выступлений охватывали весьма широкий круг вопросов, продиктованных насущны-
ми потребностями сегодняшнего дня. Учитывая актуальность поднятой на конференции 
темы, мы решили предложить вниманию наших читателей ряд подготовленных к печати 
выступлений. Их можно прочитать в сегодняшнем и последующих номерах газеты.

Многодетная семья – 
будущее России



красно. Говорит, свидетельствуя 
о том, что мир, все более и более  
погрязающий в грехе и неправ-
де и, как следствие, признающий 
разврат и душегубство нормой, 
все дальше отдаляется от Еван-
гельских, подлинно человеческих 
ценностей.

рОЖДЕНИЕ детей и внуков 
в традиционном обществе 

воспринималось как нечто есте-
ственное и желанное. Еще в за-
мечательном памятнике русской 
словесности – «Домострое» 
содержится интересное увеще-
вание: «Если воспитаешь детей 
своих в страхе Божием, в поуче-
нии и наставлении, и до возмужа-
ния их сохранишь в целомудрии и 
чистоте телесной, законным бра-
ком их сочетаешь, благословив... 
и станут наследниками.., то упо-
коят они тебя в старости твоей, а 
после смерти вечную память от-
служат по родителям своим, да и 
сами благословенны пребудут во 
веки, и великую награду получат 
от Бога в сей жизни и в будущей, 
если живут они по заповедям 
Господним». Христианство ви-
дит цель жизни в стремлении к 
святости. Святой апостол Павел 
свидетельствует, что «женщина 
спасается чадородием», именно 
ей Господь вручил дар рождения 
детей. Зарождение новой жизни 
вложено в природу женщины.  
И действовать против своей соб-
ственной природы – это действо-
вать против Самого Господа Бога. 
Норма жизни христианина – это 
жизнь по заповедям Господним. 
Если в народе браки оскудевают 
детьми, то это признак глубокой 
нравственной испорченности.

Таким образом, вопрос ста-
вится не только о возможности 
возрождения большой, много-
детной семьи, а о крайней, сроч-
ной и насущной ее необходимо-
сти. Надо отчетливо понимать, 
что речь идет об историческом 
бытии нашего народа. Важней-
ший путь решения демографи-
ческой проблемы – восстанов-
ление наших традиционных 
духовных ценностей, а именно –  
бережного отношения к семье, 
к каждому человеку. Выстраива-
ние своей жизни не на ложных 
и по-настоящему чуждых нам 
ценностях западного мира: эго-
изме, потреблении, жажде удо-
вольствий и развлечений, а на 
ценностях истинных, проверен-
ных сотнями поколений наших 
предков: Православной вере, ду-
ховном и телесном целомудрии, 
вдумчивом и бережном отноше-
нии к бесценному дару Жизни.

В заключение хочу привести 
еще одну цитату из Домостроя: 
«Если же у богобоязненных 
родителей, рассудительных и 
разумных, дети воспитаны в 
страхе Божием и в добром на-
ставлении, и научены всякому 
знанию и порядку, и ремеслу, и 
рукоделию,– такие дети вместе 
с родителями своими Богом бу-
дут помилованы, священниками 
благословлены и добрыми людь-
ми похвалены».

Иерей Владислав Москаленко
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противоречиво устроен 
человек! появляется на свет 
с определенными задатками и 
дарами, в число которых вхо-
дит жизненный запас здоровья. 
ему бы ценить это и беречь, 
дабы приумножить. а он... он 
добровольно гробит себя и 
окружающий мир.

иСТОРИЧЕСКИ доказано, 
что самое тяжелое время 

для жизни людей – время неста-
бильности и перехода от одного 
общественного строя к другому. 
Прошло не так много лет с той 
поры, когда мы верили: «Будет 
людям счастье – счастье на века, 
у советской власти сила велика». 
В те годы каждый жил с уверен-
ностью «в завтра». Каждый знал, 
что окончит школу и продолжит 
свое образование в институте 
или техникуме, активный труд 
на стройках ускорит получение 
собственного жилья, очередной 
отпуск можно будет провести в 
лучших здравницах страны или 
за рубежом...

Время изменило многое, в 
том числе и ценности. Все чаще 
стали озвучиваться страшные 
истории о наркоманах, умер-
ших от передозировки, или 
алкоголиках, потерявших чело-
веческий облик. Нас перестали 
удивлять бомжи на помойках и 
переполненные детские дома 
при живых, но лишенных прав 
родителях. На телевидении са-
мое рейтинговое время было от-
дано криминальным новостям и 
художественным фильмам, где 
главными героями стали рэке-
тиры, киллеры и проститутки. 
А спустя некоторое время мир 
стал содрогаться от терактов в 
Буденновске, Москве, Дагеста-
не, Чечне...

Именно тогда, будто оч-
нувшись от оцепенения, вдруг 
вспомнили: «Не хлебом еди-
ным жив человек»! На разных 
уровнях власти заговорили о 
духовно-нравственном воспита-
нии подрастающего поколения. 
В проекте Федерального госу-
дарственного стандарта общего 
образования определили зада-
чи первостепенной важности: 
духовно-нравственное развитие, 
воспитание и социализация обу-
чающихся. Волнуют эти пробле-
мы и преподавательский состав 
нашего колледжа.

Еще В.А. Сухомлинский пи-
сал: «Забота о здоровье – это 
важнейший труд воспитателя. 
От здоровья и жизнерадостно-
сти детей зависит их духовная 
жизнь, умственное развитие, 
прочность знаний, вера в свои 
силы». Такая постановка во-
проса возлагает на педагога 
особые задачи, способствую-
щие выделению приоритетных 
направлений образовательно-
воспитательного процесса на 
основе здоровьесберегающих 
технологий.

Кроме физического, человек 
обладает еще и духовным здоро-
вьем. А оно зависит от многих 
составляющих, в том числе и от 
воспитания. Что мы понимаем 
под определением «духовно-
нравственное воспитание»? 
Ключевыми становятся поня-
тия: духовность – высшие сто-
роны внутреннего мира, кото-
рые проявляются в человечно-
сти, сердечности, искренности, 
теплоте и открытости для дру-
гих людей; и нравственность – 
осознание ответственности за 
свои поступки.

Воспитание молодежи на 
моральных ценностях любви, 
уважения, доброты, порядочно-
сти, честности является, на наш 
взгляд, тем стержнем, на котором 
формируется личность. С целью 
пропаганды устойчивых семей-
ных отношений мы часто органи-
зуем встречи студентов с работ-
никами Центра планирования 
семьи, кожно-венерологического 
диспансера, центра профилакти-
ки СПИД, проводим беседы на 
тему репродуктивного здоровья, 
взаимоотношений между супру-
гами, значимости семьи в жизни 
каждого человека. 

Нравственную позицию сту-
дентов помогают формировать 
конкретные дела, участниками 
которых они становятся. Чув-
ствуя сердцем боль и одиноче-
ство пожилых людей, наши сту-
денты выступают с концертами 
в домах престарелых, где их ожи-
дают с нетерпением и радостью, 
волонтеры помогают инвалидам-
колясочникам в передвижении 
по городу, оказывают посильную 
трудовую помощь по конкрет-
ным адресам пожилым людям, 
делают мелкий домашний ремонт 
ветеранам войны и труда.

Известно, что духовный мир 
человека зависит от его мыслей и 
речей, поэтому в колледже про-
водится большая работа, касаю-
щаяся чистоты русского языка. 
Совсем недавно завершились 
мероприятия в рамках месяч-
ника родного языка, где были 
подведены итоги олимпиады по 
русскому языку, конкурса фра-
зеологизмов, конкурса чтецов; 
волонтерами колледжа и студен-
тами педагогического универси-
тета проведены беседы и темати-
ческие классные часы на темы: 
«Учебное заведение – террито-

рия без мата!», «Наше условие 
– долой сквернословие!».

В начале сентября 2009 года 
россияне узнали о новых стандар-
тах русского языка. Преподавате-
ли и студенты колледжа не оста-
лись в стороне и уже в октябре 
организовали цикл мероприятий 
в рамках акции «Не коверкайте 
русский!». Перед студенческой 
аудиторией выступали препода-
ватели, работники библиотеки, а 
сама молодежь стала участником 
пикета «За чистоту русского язы-
ка!» – собравшиеся высказывали 
свои мысли на злободневную 
тему, предлагали подписываться 
под обращением бережного от-
ношения к этой «ценной релик-
вии, передаваемой в наследство 
поколениям». Проходящие мимо 
читинцы не остались равнодуш-
ными и с удовольствием ставили 
свои подписи в листах.

Несколько лет в колледже ра-
ботает проект «Мир без вредных 
привычек!», в рамках которого 
на протяжении учебного года 
проводятся профилактические 
беседы, месячники, выпускаются 
бюллетени о вреде табака и нар-
котиков, проводятся рейды по 
общежитиям, соцопросы и ан-
кетирование. Свое отношение к 
негативным привычкам студенты 
высказывают в сочинениях, сти-
хах и песнях, через создание пла-
катов, видеороликов и презен-
таций. В декабре прошлого года 
наши студенты приняли активное 
участие и получили заслуженные 
награды в краевом конкурсе «Я 
выбираю жизнь!», нынешней 
весной представленные ими твор-
ческие проекты на II городском 
молодежном форуме «Моло-
дежь за здоровый образ жизни» 
отмечены грамотами.

Большое внимание в коллед-
же уделено патриотическому, 
трудовому и эстетическому вос-
питанию молодежи, в рамках 
которого проходит немало ин-
тересных мероприятий, простое 
перечисление которых заняло 
бы значительную часть газетной 
площади. 

Эпиграфом к своему выступле-
нию я взяла слова «Болезнь – это 
вторжение хаоса в то, что су-
ществует в гармонии». На мой 
взгляд, в душе каждого человека 
живет гармоничное начало. Все 
мы стремимся к свету и теплу, 
всем хочется жить в мире, иметь 
крепкую полноценную семью, 
здоровых и умных детей, быть 
востребованными обществом. 
Многое зависит от нас самих и от 
того социума, который нас окру-
жает. Перед педагогами стоят 
непростые задачи – разбудить в 
каждом человеке потребность 
здорового образа жизни, не дать 
хаосу заполнить наШ мир.

С.А. Конусова, 
преподаватель ГОУ СПО 

«Читинский лесотехнический 
колледж».

К здоровью – через духовность
Церковный
календарь

Болезнь – это вторжение хаоса в то, что существует в гармонии. 21 мая – апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова (98–
117).

22 мая – неделя 5-я по Пас-
хе, о самаряныне.

Перенесение мощей свя-
тителя и чудотворца Нико-
лая из Мир Ликийских в Бар  
(1087). 

23 мая – седмица 5-я по Пас-
хе. Апостола Симона Зилота 
(I).

24 мая – равноапп. Мефодия 
(885) и Кирилла (869), учите-
лей Словенских.

День тезоименитства Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

25 мая – прославление сщмч. 
Ермогена, патриарха Москов-
ского и всея России, чудотвор-
ца (1913).

Второе обретение мощей 
прав. Симеона Верхотурского 
(1992).

28 мая – блгв. царевича Ди-
митрия, Угличского и Москов-
ского (1591). 

29 мая – неделя 6-я по Пас-
хе, о слепом.

30 мая – седмица 6-я по Пасхе.
Прп. Евфросинии, в миру 

Евдокии, вел. кн. Московской 
(1407).

31 мая – память святых от-
цов семи Вселенских Соборов.

1 июня – отдание праздника 
Пасхи.

Блгв. вел. кн. Димитрия Дон-
ского (1389).

2 июня – ВОЗНЕСЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ. Обретение мо-
щей свт. Московского Алек-
сия, всея России чудотворца 
(1431).

Вознесение Господне 
– двунадесятый праздник, 
установленный в воспоми-
нание вознесения Спасителя 
на Небо (Лк. 24, 51; Деян. 1, 
1–11). Совершается празд-
ник на сороковой день после 
Пасхи, т.к. от Своего воскре-
сения из мертвых до вознесе-
ния Господь пробыл на земле 
сорок дней. Вознесшись на 
небо и сев одесную Отца Не-
бесного, Христос Спаситель 
не оставил, не покинул землю 
Своим присутствием. Он воз-
несся от нас, Он невидим те-
лесными очами среди верую-
щих в Него, но, как говорится 
в кондаке праздника, «ника-
коже отлучаяся», пребывает 
«неотступный» и обещает 
верующим в Него и любящим 
Его: «Аз есмь с вами, и никто-
же на вы». 

3 июня – Владимирской 
иконы Божией Матери (празд-
нество установлено в память 
спасения Москвы от нашествия 
крымского хана Махмет-Гирея 
в 1521 г.).

Равноапп. царя Константи-
на (337) и матери его царицы 
Елены (327). Блгв. кн. Кон-
стантина (Ярослава) (1129) 
и чад его Михаила и Феодора, 
Муромских чудотворцев.



Здравствуйте уважаемый Ва-
дим Николаевич! Ваше письмо 
с детскими воспоминаниями о 
жизни в селе Монастырском, о 
судьбе родных вам людей (деда 
и отца) я получила еще в первых 
числах февраля. Однако, изучая 
историю Нерчинской Успен-
ской церкви не один год, сразу 
же заметила в тексте ряд неточ-
ностей, которые и попытаюсь 
разъяснить Вам в своей статье.  

Иоанн Григорьевич родился в 
семье священнослужителя Туль-
ской епархии в селе Вышнее За-
легощи Васильевского уезда. 
Согласно семейным преданиям 
Знаменских, «он родился 6 фев-
раля 1839 года». Однако после 
уточнения даты в архивных фон-
дах Республики Бурятия и Забай-
кальского края выяснилось, что 
ваш дед Иоанн Григорьевич Зна-
менский родился годом раньше, 
т.е. 6 февраля 1838 года, и ско-
ропостижно скончался в 1918 
году в возрасте 79 лет, немногим 
не дожив до своего юбилейного 
дня рождения. С появлением на 
свет в многодетной семье свя-
щенника изначально была пре-
допределена его судьба: до се-
редины XIX века все священно-  
и церковнослужители принад-
лежали к духовному сословию с 
момента своего рождения. Ха-
рактерной чертой того времени 
являлось и наследование прихо-
дов, переходящих от отца к сыну. 
Неудивительно поэтому, что 
все сыновья прадеда Григория 
Иоанновича Знаменского ста-
новятся священниками, включая 
и вашего деда. По достижении 
установленного возраста, Иоанн 
поступает в Тульскую духовную 
семинарию, которую оканчивает 
15 июля 1858 года с аттестатом 
2 разряда. В тот период священ-
ники, освоив полный курс наук, 
обычно заканчивали обучение в 
семинарии или в первом, или во 
втором разряде.   

После окончания учебного 
заведения Иоанн Григорьевич 
вернулся в дом отца, Григория 
Иоанновича Знаменского, и стал 
помогать ему при служении в его 
приходе. И только 14 сентября 
1863 года он удостоился рукопо-
ложения в дьяконы самим прео-
священнейшим Никандром, епи-
скопом Тульским и Белевским, а 
на следующий день, 15 сентября 
1863 года, тем же епископом 
Никандром – «во священники» 
с последующим назначением на 
службу в Иркутскую епархию на 
пять лет. Направление именно 
в Иркутскую епархию молодой 
священник получил «соглас-
но собственному желанию». И 
этот выбор места служения был 
не случаен. Дело в том, что в Ир-
кутске и Западном Забайкалье к 
тому времени было немало род-
ных и близких ему людей, кото-
рые в любую минуту могли под-
держать и помочь.

Вадим Николаевич, в своем 
письме Вы тоже обратили вни-
мание на тот факт, что «прадед 

(поясним, Григорий Иоаннович 
Знаменский – священник Туль-
ской епархии) имел большую 
семью и множество родственни-
ков». К сожалению, Вы не знали, 
что старший брат Вашего пра-
деда – Василий Иоаннович Зна-
менский служил священником с 
9 января 1841 года по 17 марта 
1850 года в небольшой Тарба-
гатайской Николаевской едино-
верческой церкви, расположен-
ной на территории нынешней 
Бурятии, и к моменту прибытия 
племянника  был возведен в сан 
протоирея и стал служить в  Ир-
кутской Крестовоздвиженской 
церкви. Он, Василий Иоаннович, 
все последующее время прожил 
в Иркутске, где и скончался 1 ян-
варя 1887 года в возрасте 80 лет.  

Далее, Вадим Николаевич, в 
своем письме Вы замечаете, что 
«дед Иоанн приехал в Забайка-
лье в качестве миссионера». Это 
не совсем верно. На протяжении 
всего XIX века отмечался пере-
ход в Иркутскую и Забайкаль-
скую епархии духовных лиц из 
других российских епархий, объ-
ясняющийся нехваткой кадров 
священно- и церковнослужите-
лей в Сибири, а тем более в отда-
ленных юго-восточных пригра-
ничных районах, и, вместе с тем, 
их переизбытком в центральных 
епархиях.  В свою очередь, Ир-
кутская духовная семинария, 
Верхнеудинское, Нерчинское, 
а затем и Читинское духовные 
училища не могли удовлетворить 
потребность в квалифицирован-
ных кадрах церквей Забайкалья 

еще и потому, что 
их выпускникам, 
специальным «Ука-
зом» в первой поло-
вине XIX века, раз-
решалось выбирать, 
помимо духовной, 
и государственную 
казенную службу.    

По прибытии в 
Иркутскую епар-
хию Иоанн Гри-
горьевич, заочно 
знакомый со все-
ми особенностями     
здешнего климата, 
спокойно воспри-
нял указ Высокопре-
освященнейшего 
Парфения, архиепи-
скопа Иркутского и 
Нерчинского, о на-
значении на «праздное» место 
к Тункинской Николаевской 
церкви, которая находилась не-
далеко от Тарбагатайской Нико-
лаевской единоверческой. Имен-
но с этого времени, 5 января 
1864 года, можно начать отсчет  
священнической деятельности  
Иоанна Григорьевича Знамен-
ского в Забайкалье (включая За-
падное Забайкалье), а не с 1861 
года, как Вы предполагали.

Менее чем через год, 20 октя-
бря 1864 года, указом Иркут-
ской Духовной Консистории 
молодой священник с семьей 
был перемещен к церкви во имя 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, расположенной в той же 
Тункинской долине в селении 
Тунка, и введен во второй штат. 

А на освободившееся место свя-
щенника определили младшего 
брата Вашего прадеда – Иоанна 
Иоанновича Знаменского, про-
служившего в означенной Ни-
колаевской церкви до 25 июля 
1865 года. Здесь, в суровом 
Забайкальском крае при Тун-
кинской Николаевской церкви,  
11 августа 1864 года в молодой 
семье Знаменских родился пер-
венец, которого нарекли Дми-
трием. Полагаю, Вадим Никола-
евич,  Вам будет небезынтересно 
узнать об этом, ведь в прислан-
ной схеме не было метрических 
данных старшего брата Вашего 
отца – Дмитрия Николаевича. 

Семья увеличивалась, и для ее 
содержания требовалась проч-
ность служебного положения. 
Не видя в окрестных приходах 

для себя дальнейших перспек-
тив, Иоанн Знаменский подает 
25 июля 1865 года прошение о 
перемещении его к Байцатуев-
ской Троицкой церкви. Однако 
семейные обстоятельства не по-
зволили сразу же отправиться 
на новое место службы. Он по-
лучает временное назначение к 
Татауровской Петропавловской 
церкви, в которой прослужил 
всего лишь 9 месяцев и 5 дней, 
после чего все же перебирается 
в село Байцатуевское, правда, 
с опозданием ровно на год –  
25 июля 1866 года.

Поселение Байцатуевское, 
расположенное на территории 
Восточного Забайкалья, нынеш-
него Забайкальского края, ста-
ло тем местом, где талант отца  
Иоанна проявился в полную 
силу. Энергия слов проповеди, 
верность нравственным принци-
пам, образованность, почтитель-
ное обращение с прихожанами 
нашли отклик в сердцах простых 
людей. Церковь стали посещать 
все больше и больше право-
славных. Они шли сюда искать 
духовной поддержки в тяжелых 
житейских ситуациях. Призна-
нием активной деятельности 
молодого священника, его оду-
хотворяющих проповедей, ини-
циатив по обустройству вверен-
ного ему храма стало объявление 
архипастырской благодарности 
«за ревностное служение Церк-
ви» вследствие высокой оценки 
усилий священника самим Высо-
копреосвященнейшим, засвиде-
тельствованной указом Иркут-
ской Духовной Консистории за 
№ 3711. 

Первое поощрение по служ-
бе пришлось ко времени. Ведь 
в семье появился уже второй 
сын Леонид, родившийся здесь 
же, при Байцатуевской церкви,  
13 февраля 1867 года, (а не в  
1865 году, как Вы, Вадим Нико-
лаевич, указали в своем письме). 
Следом появились на свет еще 
два сына – Михаил (24 сентября 
1871 г.) и Константин (5 марта 
1873 г.). Они, так же как и Лео-
нид, родились при Байцетуев-
ской церкви. 

Уважение к отцу Иоанну, 
признание его деяний возрас-
тали с каждым годом не только 
среди прихожан, но в иерейском 
окружении. И, как следствие,  
1 сентября 1869 года десятич-
ным съездом духовенства он 
избирается депутатом Нерчин-
ского окружного училищного 
съезда, в котором состоял 3 года  
(с 1869 по 1872 гг.). По истечении 
срока на очередном Нерчинско-
окружном училищном съезде 
духовенства он вновь избирается 
членом правления Нерчинского 
духовного училища с жалованием 
75 рублей в год из средств духо-
венства. Принятое решение съез-
да оставить о. Иоанна на второе, а 
затем и третье трехлетие утверж-
дается епископом Селенгинским 
Мелетием. 

Другим ярким примером при-
знания со стороны епархиаль-
ного начальства, сослуживцев 
и прихожан личностных и про-
фессиональных качеств Иоанна  
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Знаменского стало событие, 
связанное с избранием местным  
духовенством благочинного. 
Так,  18 февраля 1874 года из 
четырех кандидатов, предложен-
ных духовенством Нерчинского 
уезда на должность благочинно-
го, Его преосвященством Пре-
освященнейшим Вениамином, 
епископом Иркутским и Нер-
чинским, был утвержден в «сей 
должности» лишь Иоанн Григо-
рьевич Знаменский. О принятом 
решении сообщалось в Указе 
Иркутской Духовной Консисто-
рии за № 716. Хотелось бы об-
ратить особое внимание на ис-
ключительный случай в истории 
Православной Церкви Нерчин-
ского округа (да и всей Сибири 
в целом) – Иоанна Григорье-
вича Знаменского выбирали на 
должность благочинного 12 раз, 
причем каждый срок длился по 
3 года! В общей сложности, в 
должности благочинного отец 
Иоанн прослужил 36 лет, до мо-
мента выхода за штат, как он пи-
шет, «по слабости здоровья, при 
наступающей старости». А ведь 
благочинный – это не почетное 
пожизненное звание, а выборная 
должность, «производящаяся 
баллотировкой». 

И опять в судьбе о. Иоанна 
произошли кардинальные из-
менения – 18 февраля 1874 года 
он в первый раз утверждается 
на должность благочинного, а 
на следующий день, 19 февраля 
1874 года, переводится на слу-
жение к монастырской Успен-
ской церкви, в которой он и про-
служил 44 года. 

Искренняя забота о своем 
приходе, добросовестное ис-
полнение обязанностей не мог-
ли не быть замеченными людь-
ми. На это обратил внимание 
и Преосвященнейший Марти-
миан, епископ Селенгинский, 
викарий Иркутский, во время 
своей поездки по Забайкалью с 
обозрением церквей.  Оценив 
масштаб проделанной работы, 
епископ лично наградил священ-
ника Знаменского набедренни-
ком «за усердное попечение о 
благоустройстве и благолепии 
храма Божиего, за ревностное 
исполнение пасторских обязан-
ностей». Это произошло 29 ав-
густа 1874 года, а 26 марта 1877 
года «за отличие по службе» он 
опять награждается, но уже фио-
летовой бархатной скуфьей. 

Приведу лишь один пример 
из разнообразных деяний энер-
гичного священника, за которые  
церковное руководство ему воз-
давало почести, а прихожане – 
искреннюю любовь и признание. 
С самого первого дня своего слу-
жения в Нерчинской Успенской 
церкви, как добрый хозяин, он 
начал проведить в порядок древ-
нюю обитель. Из всех прежних 
священнослужителей, чья судьба 
была тесно связана с монастыр-
ской церковью, лишь Дмитрий 
Иосифович Солнцев обнес ее 
территорию деревянной огра-
дой «с балясинами». При Ва-
шем же деде, Вадим Николаевич, 
стены Успенского храма и алтарь 
были оштукатурены и выкраше-

ны краскою «в храме на клею», а 
«в алтаре на масле», настлан но-
вый пол в алтаре из балок, а в хра-
ме – из шлифованного плитняка. 
Особое внимание уделили окнам. 
Вставили десять новых рам, при-
чем у окон нижнего яруса изну-
три помещения были изготовле-
ны дополнительно шесть новых 
створных ставень и шесть новых 
подоконников из «плитнякового 
камня», выкрашенных белилами. 
А окна верхнего яруса укреплены 
новыми «четырьмя решетками 
из толстой проволоки». Постав-
лены новые двери с северной 
стороны храма, обитые железом, 
перед ними выложена площадка 
все из того же плитняка. Обнов-
лены двери в проходе из теплой 
церкви в холодную и снабжены 
«прочным запором»... На глазах 
у всех церковь оживала и преоб-
ражалась. Иоанн Знаменский был 
первым священнослужителем, 
который произвел капитальный 
ремонт в старом храме.  

Приведя церковь в порядок 
– как снаружи, так и внутри, – 
Иоанн Григорьевич принялся за 
реставрационные работы иконо-
стаса. При нем весь иконостас 
был перебран, переклеен, пере-
крашен и перезолочен. А иконы 
из этого иконостаса прочищены 
и покрыты лаком. Вставлены но-
вые Царские врата виртуозной 
резной работы. Дополнительно 
устроены новые клиросы и четы-
ре новых киота хорошей работы. 
Из них два предназначались для 
алтаря, а два были помещены на 
клиросы. Кроме того, стремясь 
максимально украсить внутрен-
нее убранство храма, отец Иоанн 
заказывает московскому фабри-
канту Сытову 13 новых икон для 
нижнего местного чина иконо-
стаса, московской школы пись-
ма, а также церковные атрибуты, 
предназначающиеся для алтаря, 
на общую сумму 2200 рублей. 
Другому известному фабриканту 
– Демидову были заказаны цер-
ковные облачения, изображения 
символических знаков Ветхого и 
Нового Заветов и иная алтарная 
утварь, на общую сумму 800 ру-
блей. Иоанн Знаменский всеми 
силами старался привести в по-
рядок уникальную церковь и, в то 
же время, поднять ее до уровня 
тех приходов, которые он видел в 
центральных епархиях страны.

Реставрационно-восстанови-
тельные работы длились не один 
год, но их результат поражал 
воображение.  Вот и Вы, Вадим 
Николаевич, будучи всего лишь 
трехлетним ребенком, впервые 
попавшим на праздничное Пас-
хальное служение в храм, до сих 
пор бережно храните в своей па-
мяти фрагменты величественно-
го убранства Успенский церкви. 
(О детских впечатлениях Вадима 
Николаевича любознательный 
читатель может дословно прочи-
тать в газетах «Нерчинская звез-
да» и «Эффект». – Авт.). А ведь 
тогда Вы лицезрели дело рук Ва-
шего деда – Иоанна Григорьеви-
ча Знаменского и слушали празд-
ничную проповедь вашего отца 
– Николая Иоанновича Знамен-
ского во Славу Светлой Пасхи. 

Стоя маленьким мальчиком в 
толпе нарядных прихожан, Вы, 
Вадим Николаевич, под сводами 
легендарной церкви, неосознан-
но, в душевном порыве мысленно 
воссоединились с дедом и отцом 
через творение их рук. В тот мо-
мент вы все были единым целым, 
незримо связанным духовными 
нитями. Вот почему именно этот 
эпизод  Вашей жизни так сильно 
отпечатался в детской памяти и 
сохранился в ней навсегда.

Вы, Вадим Николаевич, были 
последним ребенком в семье 
младшего сына Иоанна Знамен-
ского – Николая, родившегося 
здесь же, при Успенской церкви, 
поэтому и не застали в живых 
деда. (Пользуясь случаем, ува-
жаемый Вадим Николаевич, хо-
тела бы уточнить дату рождения  

Вашего отца Николая Иоанно-
вича Знаменского. В письме ко 
мне Вы пишете, что он родился 
19 декабря 1878 года, а на самом 
деле дата его рождения 29 ноя-
бря 1878 года. Неточности име-
ются и в дате у Якова, родивше-
гося не в 1873 году, а 9 октября 
1874 года). 

О благородных деяниях ма-
ститого старца, как называли его 
сподвижники и ученики, будет 
написана не одна статья. Здесь 
же опишем лишь последний мо-
мент в его жизни, присущий лю-
бому смертному, – погребение. 

Погожим весенним днем 10 
мая 1918 года заштатный про-
тоирей Иоанн Знаменский скон-
чался с «полным христианским 
напутствием». И, как отмечают 
люди, близко знавшие отца Ио-
анна, о дне своей кончины он 
ведал заблаговременно: «О кон-
чине Богу угодно было открыть 
почившему, что он скончается  
10 мая, так оно и случилось». 
В этот день ушел из жизни не-
заурядный человек, яркий 
представитель просвещенной 
интеллигенции города Нер-
чинска середины–конца XIX 
века, достойный сын своей 

эпохи. Он был хорошо знаком 
со всеми известными деяте-
лями Нерчинска, такими как 
купцы-золотопромышленники 
братья Дмитрий и Нико-
лай Бутины, исследователь-
естествоиспытатель Михаил 
Зензинов, талантливейший 
художник-самоучка Николай Ря-
занцев и другими. Рассказ об их 
дружбе и отношениях также еще 
ждет читателей.

За долгие годы «беспорочно-
го» служения в Православной 
Церкви, в общей сложности – 
около 55 лет, отец Иоанн 48 лет 
состоял в штате и 7 лет за штатом. 
Но, даже выйдя на заслуженный 
отдых, он не оставил церковной 
службы, часто приходил в Успен-
ский храм, принимал участие в 
служении Литургии, а «в чтении 

и пении постоянно при богослу-
жении праздничном».  Нередко 
выступал с проповедями, «осо-
бенно во время Великого По-
ста». Ведь вся жизнь и помыслы 
Иоанна Григорьевича были не-
разрывно связаны с дорогой его 
сердцу Успенской церковью. В 
ней же произошло и отпевание 
протоиерея Знаменского. Нака-
нуне отпевания, после Всенощ-
ного бдения, состоялся торже-
ственный вынос тела почившего 
«из его помещения в храме при 
преднесении хоругвей и пе-
ния». Для отпевания собралось 
10 священников, среди которых 
имелись 3 протоирея и 3 дьяко-
на. На другой день во время Бо-
жественной Литургии, вспоми-
нают очевидцы, составился хор 
из всех присутствующих здесь 
священнослужителей, которые 
пели с «необыкновенным подъ-
емом духа, так что получилась 
замечательная партия, которая 
останется в памяти всех». Один 
из благочинных, оценив услы-
шанное в храме пение, сказал:  
«Достойное – достойному слу-
жителю Божию».

Похоронили отца Иоанна 
Григорьевича Знаменского в 

церковной ограде против алта-
ря, рядом с могилой его жены 
Копыриной Елены Яковлевны, 
умершей несколькими годами 
ранее. Указания именно на дан-
ное место погребения имеются 
не только в архивных докумен-
тах, но и на фотографиях Успен-
ской церкви тех лет, а также со-
хранились в воспоминаниях жи-
телей села. 

Учитель местной школы Свет-
лана Николаевна Шураева вспо-
минает, что, будучи еще малень-
кой девочкой, она вместе с ба-
бушкой Павлой Ильиной часто 
ходила в лес за земляникой и на 
обратном пути они непременно 
заходили в гости в небольшой 
дом на краю села. В этом доме 
жила «щупленькая, невысокого 
роста  старушка», добродушно 
приглашавшая их отведать чая. 
За одним из таких чаепитий, «до-
брая старушка», которой явля-
лась Елена Горовая, призналась, 
что «она дочка тех, кто похоро-
нен у церкви».  Елена Иоаннов-
на была восьмым и последним ре-
бенком в семье Знаменских. Она 
дожила до середины 60-х годов 
прошлого столетия и скончалась 
в родном селе. 

Территория, отведенная под 
церковь и церковную усадьбу, 
в то время составляла 2300 ква-
дратных саженей, то есть пря-
моугольник со сторонами «40 
сажень в длину и 20 в ширину», 
обнесенный деревянной огра-
дой. Вадим Николаевич, Вы, 
основываясь на своих детских 
воспоминаниях, не совсем точно 
указали место захоронения Ва-
шего деда. Согласно плану, вы-
сланному Вами, его могила нахо-
дится на юго-востоке от церкви, 
а на самом деле она располага-
лась на востоке, в нескольких ша-
гах от церковного алтаря. Здесь 
до сих пор выступает из земли 
остов надгробного памятника, 
а мраморные обломки самого 
памятника небрежно разброса-
ны вокруг. (Это хорошо видно 
на опубликованных здесь фото-
графиях. – Авт.) Поэтому обра-
щаюсь к представителям Читин-
ской и Забайкальской Епархии, 
администрации Забайкальского 
края, а также руководителям ар-
хеологических отрядов: прежде 
чем начинать какие-либо рабо-
ты – как внутри, так и снаружи 
Успенской церкви, – необходимо 
почтить память выдающегося че-
ловека, внесшего немалый вклад 
в развитие просвещения и куль-
туры нашего региона. Предла-
гаю работы по восстановлению 
Успенской церкви предварить 
приведением в порядок могилы 
протоиерея Знаменского: уста-
новкой надгробного памятника 
и ограды, чтобы при проведе-
нии масштабных работ в этом 
месте не попирать ногами прах  
достойнейшего человека.  

Алена Бушуева.
Автор благодарит сотрудников 

Национального архива 
Республики Бурятия 

и Государственного архива 
Забайкальского края за помощь 

в подготовке материала.



ЗА НЕВыСОКОй деревянной оград-
кой почти завершенного храма трое 

рабочих занимались кровельными ра-
ботами. Узнав, что я из Читы, мужчины 
рассказали, что батюшка уехал по делам в 
Тыргетуй, а матушка сейчас в доме, после 
чего любезно вызвали ее по мобильному 
телефону.

И спустя каких-нибудь десять минут 
бойкая и удивительно светлая матушка 
Зинаида рассказывала мне о судьбе пра-
вославного храма на станции Новая.

Раньше в поселке не было своего хра-
ма. Ближайшие приходы располагались 
в Туре – Архангела Михаила, и в Ата-
мановке – Богородице-Рождественский 
храм.

Своим появлением Свято-Макси-
мовской храм обязан местному предпри-
нимателю Николаю, потерявшему сына, 
которого звали Максимом. Николай ре-
шил почтить память сына строительством 
в поселке православного храма. Так, на 
станции Новая началось возведение хра-
ма в честь преподобного Максима Ис-
поведника.

Первым священнослужителем в не-
большом рубленном храме стал отец 

Геннадий. Именно благодаря его трудам 
началось становление Православия на 
ст. Новая. В скромном маленьком храме, 
приютившемся у подножия высокого и 
величественного «младшего брата», до 
сих пор проводятся службы. Старому хра-
му скоро десять лет будет. А новому – лет 
восемь уже. 

По словам матушки Зинаиды, несмо-
тря на то, что поселок, вроде бы, большой, 
очень долго не было сдвигов в строитель-
стве. Ведь на храм много средств требу-
ется, которые, по традиции, собираются 
всем миром. Но с Божией помощью в 
позапрошлом году сделали новому храму 
крышу, поставили купола... А сейчас вот, 
Господь сподобил, заказали иконостас, 
и отопление будут делать, приобрели 
Жертвенник и Престол.

Нелегок, конечно, труд священнослу-
жителя. Потому как храм строить – не 
свой дом возводить. «Но ничего, – улы-
бается матушка Зинаида. – В новом храме 
батюшка уже две Божественные Литур-
гии успел отслужить – на Успение Божи-
ей Матери и на Максима Исповедника в 
августе».

Нынешнему батюшке – отцу Виктору 
– пятьдесят шесть лет. «А вообще-то мы 
БАМовские, – рассказала матушка Зинаи-
да. – Раньше батюшка там служил в хра-
мах Архангела Михаила и Успения Божи-
ей Матери. А теперь вот, слава Богу, тут. 
С батюшкой мы 38 лет уже вместе. Да, 
четверо детей у нас и восемь внуков. А на 
БАМ мы с Черновцов приехали, с Украи-
ны. Хорошо, было интересно!»

Есть, конечно, у храма и свой приход. 
Особенно на праздники много людей со-
бирается. И из других деревень приезжа-
ют, из Маккавеево, Дарасуна, Читы. 

Нужно сказать, что место, где стоит 
храм, очень красивое – почти на самой 
сопочке возле леса. Удивительно тихо и 
спокойно – благостно вокруг...

«Многие крестятся теперь, – расска-
зывает матушка Зинаида. – Бывает, что 
за день по двадцать пять человек. Дето-
чек, слава Богу, маленьких стали прино-
сить. Раньше многие боялись – зима, не-
погода... А у нас хорошо – ребята печку 
натопят, в храме тепло. Венчания про-
ходят...»

Как и положено, много в храме разных 
икон. Хотя из писаных, по словам матуш-
ки, только образы преподобного Мак-
сима Исповедника, Святителя Николая, 
Владимирской Божией Матери и Спаса 
Нерукотворного. 

Есть в храме икона с частицею святых 
мощей праведного старца Феодора Том-
ского. «Отец Виктор два раза лежал в 
Томске с операцией на сердце, и мы хо-
дили в местный монастырь на службу, – 
поделилась матушка Зинаида. – Там, по 
благословению Преосвященнейшего, по-
лучили эту святыню».

Есть в храме иконы с частицами святых 
мощей преподобного Симеона Псково-
Печерского, преподобных жен Алексан-
дры и Марфы из Свято-Дивеевского мо-
настыря, святого преподобного Варлаама 
Чикойского, преподобных Саввы Звени-
городского и Ферапонта Можайского... 
Иконы с частичками прп. Саввы Звениго-
родского и Ферапонта Можайского Го-
сподь послал отцу Виктору после совер-
шения служб в годы учебы в Московской 
духовной семинарии. 

Большая икона прп. Симеона Псково-
Печерского была подарена православной 
чете монахом Псково-Печерского мона-

стыря. А архимандрит пожертвовал ча-
стицу святых мощей преподобного. 

Большую икону Божией Матери под 
стеклом, тоже поднесенную в дар храму, 
привезли из Москвы. Из Карымской была 
подарена большая вышитая бисером ико-
на блаженной Матушки Матроны с ча-
стицей святых мощей.

И Господь благоволит новому храму – 
помогает и по вере подает. «Иногда вот 
думаешь, – улыбается матушка Зинаида, 
– ведь и побелку надо, и покраску. И сна-
ружи бы храм обустроить – подготовить к 
Пасхе... А вчера приезжает человек, спра-
шивает, что для храма нужно, и берет бла-
гословение на поездку. Нам все Боженька 
дает». Такие вот чудеса Божии. Ты только 
подумал, а Господь и являет, и подает...

Очень не хотелось уходить из Свято-
Максимовского храма, не хотелось остав-
лять гостеприимную матушку Зинаиду, 
не хотелось покидать тихую Божию бла-
годать святого места. Но, как и любого 
журналиста, ждали меня новые дороги и 
новые обители... А на память я увозил с 
собой подаренную матушкой Зинаидой 
иерусалимскую свечу да запечатленные 
старенькой фотокамерой взметнувшиеся 
в небо купола забайкальского православ-
ного храма.

Андрей Фарионов.
Фото автора
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Читинская 
и Краснокаменская 

епархия 
принимает заявки 

на путевки 
в детский православный 

лагерь «преображение»
Смена будет проводиться 

в течение 21 дня в период с  
26 июля по 15 августа на базе 
спортивного лагеря «Жемчу-
жина».

Возраст детей – с 9 до 15 
лет.

Для записи детей и получе-
ния дополнительной инфор-
мации просим обращаться по 
телефону: 

8-924-272-41-55 (Челыше-
ва Евгения Владимировна).

Неисповедимы пути Господни. Зачастую они приводят нас в удивитель-
ные места и самым неожиданным образом. Именно таким местом стал для 
меня строящийся Свято-Максимовский храм на станции Новая. 

Читинскому православному 
сестричеству 

во имя святого преподобного 
варлаама Чикойского

требуется постоянная помощь в закупке памперсов 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Дети находятся в больнице до достиже-
ния ими 3-летнего возраста.

Памперсы или денежные средства на их приоб-
ретение можно приносить в иконную лавку Спасо-
Преображенского храма по адресу: ул. Чайковского, 
12.

Также нужны вещи (ползунки, пеленки, распа-
шонки, носочки, обувь) для детей от рождения до  
3 лет.

Если кто-то имеет возможность помочь личным 
участием в уходе за детьми, просим позвонить по те-
лефону 8-964-463-55-04. Для участия в сестричестве 
необходимо получить благословение священника и 
пройти медосмотр.

Интересующиеся 
историей крестного 

хода на Иргень 
могут посетить сайт

ИРГЕНЬ
святое место
Забайкалья

http://www.irgen.ru

На сайте 
много фотографий 

о паломничестве 
на Иргень.

Пеший крестный ход 
начинается 20 июня, 

автобусный – 
24 июня.

Письмо читателя
Никаких газет я не читаю с таким интересом, 

как газету «Православное Забайкалье». И всег-
да с нетерпением жду от почтальона бандероли 
с благой весточкой из Богом спасаемого Забай-
кальского края и града Читы. Слава Богу и низ-
кий поклон за такую газету. Она мне дает силы 
жить.

Мария Емельяновна Усатова,
участница Великой Отечественной войны,

прихожанка храма Петра и Павла
Благовещенского мужского монастыря 

Нежинско-Прилукской Епархии УПЦ

ОТ  РЕДАКЦИИ. От души благодарим Вас, 
Мария Емельяновна, за добрые слова в адрес на-
шей газеты, за внимание, чуткость. Поздравляем 
Вас со Светлой Пасхой, Днем Победы, днем па-
мяти святых жен-мироносиц. Многая Вам и бла-
гая лета! Мы рады, что газету «Православное За-
байкалье» читают даже на далекой Украине.


