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Сретение Господа нашего Иисуса Христа
По прошествии сорока дней 

после рождества Господа наше-
го Иисуса Христа, и по исполне-
нии дней законного очищения, 
Пречистая и Преблагословенная 
Дева Матерь вместе со святым 
Иосифом обрученником при-
шла из Вифлеема в Иерусалим ко 
храму Божию, принеся сорока-
дневного младенца Христа для 
исполнения закона Моисеева.

По сему закону нужно было, 
во-первых, по рождении очи-
ститься чрез принесение Богу 
подобающей жертвы и чрез  
иерейскую молитву, и, во-вторых, 
нужно было поставить пред Го-
сподом первородного младенца 
и сделать выкуп за него установ-
ленной ценой (Лев. 12, 7). 

Исполняя сей закон Госпо-
день, Матерь Божия ныне при-
шла в храм с Законодателем. При-
шла очиститься, хотя и не требо-
вала очищения, как нескверная, 
неблазная, нетленная, пречистая. 
Но, дабы не нарушить закон, 
а исполнить его, пришла очи-
ститься всесовершенно чистая 
и не имущая никакого порока. 
Вместе с этим, исполненная сми-
рения, Она не гордилась Своей 
нетленной чистотой, но пришла, 
как бы нечистая, встать вместе с 
нечистыми женами пред дверьми 
храма Господня и требовать очи-
щения, не гнушаясь нечистыми и 
грешными. Принесла и жертву, 
но не как богатые, приносившие 
непорочного однолетнего агнца, 
а как бедные, приносившие двух 
горлиц или двух птенцов голу-
биных, во всем проявляя смире-
ние и любовь к нищете и избегая 
гордыни богатых. Ибо из золота, 
принесенного волхвами (Мф. 2, 
11), Она взяла немного, и то раз-
дала нищим и убогим, удержав 
для Себя только самое необхо-
димое на дорогу в Египет. Ку-
пив упомянутых двух птиц, Она 

принесла их по закону для 
жертвы, а вместе с ними 
принесла и Своего перво-
родного Младенца.

Держа на руках Своих 
Новорожденного, Святая 
Дева Мария преклонила 
колени пред Господом и с 
глубоким благоговением, 
как драгоценный дар, воз-
носила и предавала Мла-
денца Богу, говоря: «Се 
Сын Твой, Превечный 
Отче, Которого Ты послал 
воплотиться от Меня для 
спасения рода человече-
ского! Ты Его родил пре-
жде веков без Матери, а Я 
по Твоему благоволению, 
по исполнении лет, роди-
ла Его без мужа; вот плод 
чрева Моего перворож-
денный, Духом Святым во 
Мне зачатый, и неизречен-
но, как Ты Один ведаешь, 
от Меня происшедший: 
Он первенец Мой, ранее 
же всего Твой, Тебе сопри-
сносущный и собезначаль-
ный, Первенец Тебе Одно-
му подобающий, ибо Он есть от 
Тебя сошедший, не отступив от 
Твоего Божества. Приими Пер-
венца, с Которым Ты вовеки со-
творил (Евр. 1, 2) и с Которым 
вместе свету воссиять повелел: 
приими воплотившееся от Меня 
Твое Слово, Которым Ты утвер-
дил небо, основал землю, собрал 
в соединение воды: приими от 
Меня Твоего Сына, Которого 
приношу Тебе на сие великое, да 
о Нем и о Мне устроишь так, как 
Тебе угодно, и да искупишь род 
человеческий Его плотью и кро-
вью, принятою от Меня».

Произнеся сии слова, Она от-
дала Свое драгоценное Чадо в 
руки архиерею, как наместнику 
Божию, как бы отдавая Его Са-
мому Богу. 

В то самое время, когда Ма-
терь Божия принесла Младенца 
Иисуса для исполнения над Ним 
предписанного законом обычая, 
в храм пришел руководимый 
Духом Святым старец Симеон, 
человек праведный и благоче-
стивый, ожидавший утехи Из-
раилевой, имевшей наступить с 
пришествием Мессии. Он знал, 
что ожидаемый Мессия уже при-
ближается. Святому Симеону 
Духом Святым было обещано 
не видеть смерти, прежде чем он 
не увидит Христа Господня (Лк. 
2, 26). Симеон, посмотрев на 
Пречистую Деву и на Младен-
ца, бывшего на Ее руках, увидел 
благодать Божию, окружающую 
Матерь с Младенцем, и, уведав 
от Святого Духа, что Сей есть 
ожидаемый Мессия, поспешно 

подошел и, приняв Его с 
неизреченною радостью 
и благоговейным стра-
хом, воздавал Богу вели-
кое благодарение. Он, 
убеленный сединами, как 
лебедь перед своей кон-
чиной, воспел пророче-
скую песнь: «Ныне отпу-
щаеши раба Твоего, Вла-
дыко, по глаголу Твоему, 
с миром».

Потом, обратившись к 
Марии, Матери Его, а не 
к Иосифу – ибо он про-
зревал в Ней очами свои-
ми безмужнюю Матерь, 
Симеон произнес: «Сей 
послужит на падение и 
восстание многим во Из-
раиле: на падение тем, 
которые не пожелают ве-
ровать словам Его, на вос-
стание же тем, которые с 
любовью примут святую 
проповедь Его, на падение 
– книжникам и фарисеям, 
ослепленным злобой, на 
восстание – простым ры-
барям и людям немудрым. 

Он изберет не мудрых, мудрых 
же века сего посрамит, – на паде-
ние ветхозаветного иудейского 
сборища и на восстание благо-
датной Церкви Божией. Сей 
послужит знаменем для прере-
каний, ибо великий раздор прои-
зойдет в людях из-за Него: одни 
назовут Его благим, другие же 
скажут, что он обманывает лю-
дей; повесят на крестном дереве, 
уязвив, как стрелами, гвоздями и 
копьем».

Здесь же в храме была и Анна 
пророчица, дочь Фануилова, из 
колена Ассирова. Она была вдо-
ва, уже сильно состарившаяся, 
– ей было восемьдесят четыре 
года; она семь лет только про-
жила со своим мужем и, овдо-
вев, проводила богоугодную 

жизнь, не отходя от храма, но в 
посте и молитве служа Богу день 
и ночь. Придя в тот час в храм, 
Анна много пророчествовала о 
принесенном в храм Господень 
Младенце, ко всем ожидавшим 
избавления в Иерусалиме.

Слыша и видя все это, книж-
ники и фарисеи распалялись в 
сердцах своих и негодовали на 
Симеона и Анну за их свиде-
тельства о Младенце. Они не 
умолчали, но обо всем случив-
шемся и сказанном в храме из-
вестили Ирода царя. Тотчас он 
послал воинов с приказанием 
отыскать Божественного мла-
денца Христа-Господа и убить 
Его; но они не нашли уже Его: 
по повелению, данному Иосифу 
во сне, Он обретался в Египте. 
Святой Иосиф с Пречистой Бо-
городицей, исполнив в храме 
все требуемое законом, не воз-
вратились в Вифлеем, а пошли в 
Галилею, в свой город Назарет, 
а оттуда быстро скрылись в Еги-
пет (Мф. 2, 13. 14). Отрок же 
возрастал и укреплялся духом, 
исполняясь премудрости, и бла-
годать Божия пребывала на Нем 
(Лк. 2, 40). 

Празднование Сретения Го-
сподня установлено в царствова-
ние Юстиниана; ранее же, хотя 
Сретение Господне и вспомина-
лось в Церкви, но торжественно 
не праздновалось.

Благочестивый же царь Юсти-
ниан установил праздновать 
сей праздник, как Господский и 
Богородичный, наряду с други-
ми великими праздниками. Ей, 
с родившимся от Нее Христом 
Богом, да будет честь, слава, 
поклонением благодарение во 
веки. Аминь.

«Жития святых» святителя 
Димитрия Ростовского

(в сокращении)

15  февраля  церковь  отмечает  сретение  господне

Промыслом Божиим, после десятилетий гонений  
и притеснений мы переживаем период подлинной свобо-
ды. Церковь растет и укрепляется как внешне, так и 
внутренне. Но именно сейчас, в этот благоприятный 
период времени, не следует успокаиваться. Напротив, 
мы призваны, неленостно трудясь, делать все от нас за-
висящее, чтобы максимально воспользоваться новыми 
возможностями для всестороннего совершенствования 
церковной жизни.

Из доклада Святейшего Патриарха Кирилла
на Архиерейском Соборе

2 февраля 2011 г.
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Жизнь епархии

l Первое приготовительное 
воскресенье называется «не-
делей мытаря и фарисея» (13 
февраля). Во время Литургии 
в это воскресенье из Евангелия 
читается притча о мытаре и фа-
рисее (Лк. 18: 10-14), с целью 
показать, что только слезная 
молитва и смирение, как у мы-
таря, а не перечисление своих 
добродетелей, как у фарисея, 
могут снискать нам милосердие 
Божие.

l Следующее приготови-
тельное воскресенье к Велико-
му посту называется «неделей 
о блудном сыне» (20 февраля). 
В притче, которую мы слышим в 
Евангельском чтении (Лк. 15: 
11-32), Церковь поучает нас на-
деяться на милосердие Божие, 
если мы искренно покаемся в 
своих грехах.

Как известно из притчи, 
младший сын жестоко оскор-
бил своего отца, но отец все же 

не переставал надеяться на воз-
вращение, хотя и преступно-
го, но, по-прежнему дорогого 
сына. И когда он, действитель-
но, увидал его возвращающим-
ся, «сжалился и, побежав, пал 
ему на шею и целовал его». И 
едва только сын начал просить 
прощения, как отец, под кото-
рым разумеется Милосердный 
Бог, не только совершенно 
простил его, но и возвратил ему 
его прежние права.

l Третье приготовительное 
к Великому посту воскресенье 
называется «неделей о страш-
ном суде» (27 февраля). Уче-
нием Господа Иисуса Христа 
о Страшном Суде и последнем 
мздовоздаянии Святая Церковь 
желает побудить нераскаянных 
грешников к покаянию (Мф. 
25: 31-46). Помимо «Недели о 
Страшном Суде» воскресенье 
называется еще «мясопустом», 
потому что в этот день полагает-

ся по уставу «заговенье на мяс-
ную пищу».

l Накануне этого дня,  
26 февраля, Церковь молится 
о всех усопших отцах и братиях 
наших, отчего этот день и на-
зывается «родительской суб-
ботой», для подтверждения 
того, что Иисус Христос придет  
судить живых и умерших.

l За мясопустом начинает-
ся «сырная» седмица (масле-
ница), служащая преддверием 
Великого поста (28 февраля –  
6 марта). Называется она сыр-
ной потому, что Церковь, запре-
щая на этой седмице вкушать 
мясо, разрешает вкушать сыр и 
яйца, и тем возводит верующих 
на последнюю ступень пригото-
вительного воздержания.

В песнопениях сырной сед-
мицы воспоминается грехопа-
дение Адама и Евы, происшед-
шее от невоздержания, и со-

держится восхваление поста с 
его спасительными плодами. В 
среду и пяток сырной седмицы 
вместо Литургии совершаются 
Часы с поклонами и чтением 
молитвы св. Ефрема Сирина: 
«Господи и Владыко живота 
моего».

l Последнее воскресенье, 
6 марта, называется «сыро-
пустом», потому что им окан-
чивается ядение сыра, масла 
и яиц. На Литургии читается 
Евангелие о прощении обид 
(Мф. 6: 14-21) нашим ближ-
ним, без чего мы не можем 
получить прощение грехов от 
Отца Небесного. Сообразно 
с этим евангельским учени-
ем, христиане просят взаимно 
друг у друга прощения грехов, 
потому и само воскресенье на-
зывается «прощеным воскре-
сеньем». В это воскресенье 
после Вечерни совершается 
чин прощения.

самым важным православным постом является великий 
пост. в этом году он начинается 7 марта и заканчивается  
23 апреля.

24 апреля – Пасха Христова
к великому посту святая церковь приготовляет верую-

щих четырьмя подготовительными неделями (воскресе-
ньями). каждая из приготовительных недель носит особое 
наименование, в зависимости от читаемого воскресного 
евангелия.

Церковный календарь

обретение мощей 
преподобного варлаама чикойского

(историческая справка)
В жизнеописании Преподобного, сделанном епископом Меле-

тием, правящим архиереем Читинским, в конце XIX века, святитель 
Мелетий точно указал место погребения преподобного Варлаама: 
«Тело его по отпетии предано было земле против алтарного окна с 
южной стороны придела Божией Матери».

Народное почитание при жизни и многочисленные чудеса после 
кончины свидетельствовали, что преподобный Варлаам своим мо-
нашеским подвигом достиг святости.

В июле 1999 года тогдашний епископ Читинский и Забайкаль-
ский Иннокентий пообещал краеведам, православным мирянам ис-
просить Патриаршего благословения на отыскание святых мощей 
Преподобного. Божиим провидением обретение мощей было осу-
ществлено нынешним епископом Читинским и Краснокаменским 
Евстафием.

Летом 2002 года в Чикойские леса отправилась экспедиция в со-
ставе настоятеля Свято-Троицкого храма г. Улан-Удэ священника 
Евгения Старцева и краеведов из Республики Бурятия А.Д. Жалса-
раева и А.Д. Тиваненко. После непродолжительных поисков место, 
указанное святителем Мелетием, было найдено.

Получив Патриаршее благословение, 21 августа 2002 года к 
Иоанно-Предтеченскому монастырю отправилась экспедиция, воз-
главляемая владыкой Евстафием. Священнослужители, насельницы 
Всехсвятского монастыря, паломники из Москвы, Читы и Улан-
Удэ, местные жители прошли крестным ходом от поселка Урлук 
до монастыря. Под молитвенное пение уже глубокой ночью были 
обретены мощи преподобного Варлаама Чикойского. Сомнений в 
подлинности не было: вместе с мощами был обретен деревянный 
настоятельский крест, который чудесным образом не истлел.

Ныне мощи святого преподобного Варлаама Чикойского нахо-
дятся в читинском Кафедральном соборе в честь Казанской иконы 
Божией Матери.

Мощи преподобного Вар-
лаама находятся в Казанском 
кафедральном соборе Читы в 
приделе св. благоверного князя 
Александра Невского. Нака-
нуне праздника на Всенощном 
бдении рака с мощами была по-
ставлена для поклонения в цен-
тре Казанского кафедрального 
собора. Почтить память свято-
го пришли сотни читинцев, при-
ехали священники из приходов 
Читинской и Краснокаменской 
епархии. 

Мощи угодников Божиих в 
Православии почитаются не 
случайно, ведь их тела – это 
храмы Святого Духа. Частицы 
мощей полагаются в основании 
любого храма, в каждый пре-
стол. Главное богослужение – 
Литургия совершается не ина-
че, как на мощах святых. Это 
символизирует собой участие 
в служении всех христиан –  
живых и усопших, то есть 
Церкви земной и небесной. И 
если в какой-то епархии есть 
мощи святого угодника, как 
сказал Иоанн Златоуст, – «это 
спасительный источник, кото-
рый источает многоразличные 
благодеяния». У читинцев есть 
такой надежный и благодатный 
источник. В знак особого по-
читания забайкальского чудот-
ворца на иконостасе в Казан-
ском соборе  установлены две 
иконы – преподобного Варлаа-
ма и обретения его мощей, ко-
торое состоялось в 2002 году. 

Народная любовь к подвиж-
нику с годами не угасает. Люди 
стараются не только молиться 
святому, но и побольше узнать о 
его жизни. 

Настоящим откровением для 
многих прихожан стала пропо-
ведь священника Александра 
Тылькевича, который в этом 
году возглавил праздничное бо-
гослужение. В своей пропове-
ди он коснулся малоизвестных 
страниц из жития преподобного 
Варлаама, а именно его семей-
ной жизни. 

Простой нижегородский кре-
стьянин Василий Надежин (бу-
дущий святой Варлаам) до своего 
монашеского подвига, в молодо-
сти, женился, однако детей в бра-
ке не было. Это вовсе не приводи-
ло супругов в уныние. Они брали 
в свою семью сироток, воспиты-
вали их и выдавали замуж. Позже 
в одном из писем к своему мужу 
благочестивая жена писала, что 
взяла еще одну сиротку на воспи-
тание для спасения своей души. 

Отец Александр особо от-
метил, что когда человек имен-
но так расценивает подвиг 

воспитания чужих детей – как 
спасение своей души, то это 
особенно привлекательно и 
драгоценно в очах Божиих. Се-
годня для тех, кто желает стать 
последователем преподобного 
Варлаама, есть широкое поле 
деятельности. Сколько у нас 
сирот! Каждый человек, кото-
рый хочет понести подвиг хри-
стианский, может спасаться та-
ким образом.

После поучительной и глу-
бокой проповеди священники 
и прихожане под колокольный 
благовест прошли крестным хо-
дом вокруг собора – кропили 
святой водой пути, пели молитвы 
и торжественно пронесли раку с 
мощами преподобного Варлаа-
ма. День выдался необыкновен-
но теплым. Яркое солнце подни-
мало настроение. Это молитвен-
ное шествие многим напомнило 
традиционный крестный ход, 
который совершается ежегодно 
в июне к обители преподобно-
го Варлаама, когда каждый па-
ломник ощущает необыкновен-
ную близость и любовь святого  
небесного защитника земли  
Забайкальской. 

Ксения Номоконова

День памяти преподобного Варлаама Чикойского
более полутора веков назад окончил свое земное служение 

великий святой подвижник – варлаам чикойский. он снискал 
славу Забайкальского чудотворца, потому что и при жизни, и 
после смерти отзывался на горячие молитвы верующих. по-
этому для православных забайкальцев так важно помолиться 
святому варлааму в дни его памяти. 5 февраля отмечался день 
преставления святого угодника божия.



l 1 февраля 2011 года, во вторую годовщину интронизации 
святейшего патриарха московского и всея руси кирилла, в 
кафедральном соборном Храме Христа спасителя была совер-
шена божественная литургия.

«Никогда сила греха не господствовала над родом челове-
ческим так, как она господствует сегодня, – заявил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в слове после Боже-
ственной Литургии в день второй годовщины восшествия на Мо-
сковский Патриарший престол. – А потому Церковь не может не 
реагировать на умножение зла, как бы ее ни одергивали некото-
рые журналисты, публицисты, политики».

«Нас и в будущем будут ругать, и мы готовы к этому, потому 
что у Церкви не может быть иного слова, кроме того, что она воз-
вещает: покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие (Мф. 3:2). 
И сегодня это слово должно звучать особенно сильно», – убеж-
ден Предстоятель Русской Церкви.

Вместе с тем Предстоятель с удовлетворением констатировал 
появление благоприятных условий для служения Русской Право-
славной Церкви в странах ее канонического пребывания.

l вечером 1 февраля 2011 года в рабочей патриаршей ре-
зиденции в чистом переулке состоялась встреча святейшего 
патриарха московского и всея руси кирилла с председателем 
правительства российской федерации в.в. путиным.

В ходе беседы с высоким гостем Святейший Патриарх Кирилл 
отметил, что два минувших года были чрезвычайно насыщены со-
бытиями. «Стремительно развивается наше общество, и задача 
Церкви заключается, в частности,  в том, чтобы это стремитель-
ное развитие поддерживать теми средствами, которые помогают 
сохранять силу духа. Это мы и стараемся делать и в Отечестве на-
шем – Российской Федерации, и везде, где присутствует Русская 
Церковь», – подчеркнул Предстоятель. 

«Ваше Святейшество, мы видим, как много делает Русская 
Православная Церковь для укрепления нашей страны, нашей 
государственности, как и для того, чтобы поддержать всех тех, 
кто испытывает жизненные трудности, – сказал, в свою очередь,  
В.В. Путин. – Но Церковь всегда вместе с нами и в радости, ока-
зывая огромное позитивное влияние на моральную атмосферу  
в обществе. Всегда так было, так есть и, уверен, так и будет».

l 2 февраля 2011 года под председательством святейшего 
патриарха московского и всея руси кирилла начал свою рабо-
ту освященный архиерейский собор русской православной 
церкви. Прозвучал доклад Предстоятеля Русской Православной 
Церкви. В докладе были затронуты темы деятельности Межсобор-
ного присутствия, изменений в центральном церковном управле-
нии, жизни автономных и самоуправляемых Церквей и загранич-
ных учреждений, внутренней жизни епархий, приходов, монасты-
рей Русской Православной Церкви, работы Общецерковного 
суда, наградной реформы, духовного образования и богословской 
науки, миссионерского служения, религиозного образования и ка-
техизации, молодежной и социальной работы, канонизации святых 
и их богослужебного почитания, информационной и издательской 
деятельности Церкви, церковно-государственных и церковно-
общественных отношений, духовного попечения о казачестве, 
внешних церковных связей и межрелигиозного диалога.

l 3 февраля 2011 года в георгиевском зале большого крем-
левского дворца состоялась встреча президента российской 
федерации д.а. медведева со святейшим патриархом мо-
сковским и всея руси кириллом и участниками архиерейского 
собора русской православной церкви.

«Власть (и, может быть, впервые в истории нашего государства 
в целом, впервые за более чем тысячелетнюю историю нашего го-
сударства и Православия на Руси) не вмешивается в деятельность 
религиозных организаций и при этом признает вклад Церкви в 
становление российской государственности, в развитие русской 
национальной культуры и утверждение духовно-нравственных 
ценностей в обществе. Мы вместе решаем самые насущные за-
дачи, самые насущные проблемы в жизни наших людей», – ска-
зал, приветствуя иерархов Русской Православной Церкви,  
Д.А. Медведев. 

l 4 февраля 2011 года архиерейский собор русской право-
славной церкви завершил свою работу. 

«Этот Собор отличается от предыдущих тем, что его основные 
документы готовились при очень большом участии как епископа-
та, духовенства, так и верующих мирян, – отметил в заключитель-
ном слове Святейший Патриарх Кирилл. – Все, что мы делаем, 
– ради спасения людей. У Церкви нет другой цели, нет другого 
предназначения. Эта цель всегда должна быть в центре нашего 
внимания – все остальное вторично и является лишь инструмен-
том продвижения этой главной и окончательной цели: к спасе-
нию людей, приведению их к жизни по Божиим заповедям».

Патриархия.ru

– батюшка, вы живете в тех 
местах, где подвизался святой 
преподобный варлаам чикой-
ский. ощущается ли на крас-
ночикойской земле его духов-
ная близость?

– Конечно, влияние чувству-
ется. Наши земляки часто прибе-
гают к помощи святого Варлаама 
Чикойского. Это заметно и во 
время крестного хода к монасты-
рю, где раньше находились мощи 
святого угодника, и в другие дни. 
Бывает, что у некоторых скла-
дывается сложная жизненная 
ситуация, когда появляется осо-
бая необходимость обратиться к 
преподобному Варлааму. Тогда 
люди самостоятельно идут к ме-
сту, где был монастырь, или сугу-
бо молятся дома перед его ико-
ной и, действительно, получают 
помощь и облегчение. 

– есть ли в чикое и Урлуке 
особые традиции почитания 
святого, если не считать из-
вестный крестный ход в день 
празднования иконы, именуе-
мой «споручница грешных»?

– Конечно, в дни памяти свя-
того – день преставления, обре-
тения мощей – в наших храмах 
проводятся службы. Очень мно-
гие приходят на эти богослуже-
ния, чтобы вместе помолиться. 
Мы поем тропарь преподобно-
му Варлааму и читаем канон – 
общий для Преподобных отцов. 
Владыка Евстафий благословил 
его для Варлаама Чикойского. 
К сожалению, пока нет акафи-
ста преподобному Варлааму, но 
надеемся, что он будет написан. 
Святого Варлаама Чикойского 
почитают, ему молятся и даже 
называют в честь него пред-
приятия. Например, на одном из 
наших старательских приисков 
организацию назвали именем 
Святого угодника. 

– очень скоро наступит 
июнь, и снова множество па-
ломников приедут в Урлук, 
чтобы пройти крестным ходом 
к святой обители. каждый год 
паломники наблюдают поло-
жительные изменения на тер-
ритории монастыря – благо-
устроены колодцы, построена 
часовня... что нового они уви-
дят в этом году?

– Благоустройство продол-
жится. Есть такие планы у главы 
поселения и у главы районной 
администрации. Кроме того, 
если удастся найти средства, то 
возможно будет сделать удоб-
ную дорогу к монастырю, пото-
му что сейчас она довольно труд-
ная, сложно туда добираться. 

На праздник Воздвижения 
Честнаго Животворящего Кре-
ста Господня мы установили 
и освятили на территории мо-
настыря большой 8-метровый  

металлический поклонный 
крест. Он был сделан по проек-
ту читинского архитектора Вик-
тора Кулеша. Самую большую 
инициативу по его установке 
вместе с нашим владыкой Евста-
фием  проявили уроженец села 
Урлук Александр Михайлович 
Пушкарев, Виктор Николаевич 
Горковенко и другие. Крест был 
сделан в Чите, можно предста-
вить, как сложно было доставить 
его в монастырь. Но с Божией 
помощью все сделали в срок. На 
территории бывшего монастыря 
теперь очень красиво. Конечно, 
до совершенства далеко, но на-
ших прихожан радует, что святое 
место облагораживается.

– в июне на крестный ход 
приезжают верующие, в основ-
ном,  из соседних регионов. а  
паломники издалека бывали?

– Однажды на крестный ход 
приехали паломники из Белорус-
сии. Они узнали о преподобном 
Варлааме и решили приехать к 
нам. Для меня это было большой 
радостью, ведь мои предки тоже 
из Белоруссии. 

– часто во время крестного 
хода от жителей Урлука можно 
услышать сетования на то, что 
мощи святого у них забрали, 
и даже требования их вернуть. 
что бы вы ответили на это? 

– В Урлук не каждый имеет воз-
можность приехать, а в краевом 
центре, в кафедральном соборе, 
к преподобному Варлааму име-
ют свободный доступ сотни ты-
сяч человек. Благодать Святого 
Духа, которая присутствовала в 
монастыре, осталась. Преподоб-
ный Варлаам слышит молитвы и 
возле раки с мощами, и на месте 
бывшей обители, и в доме моля-
щегося, главное, чтобы молитва 
была внимательной, горячей и 
искренней. А это не просто. Для 
такой молитвы надо затратить 
немалые душевные силы. То есть 
надо потрудиться. И тогда свя-
той Варлаам окажется совсем 
рядом, вне зависимости от того, 
где находится молящийся. 

– в монастыре преподобно-
го варлаама в свое время хра-
нилась икона, подаренная пра-
ведным иоанном кронштадт-
ским. она сохранилась?  есть 
в вашем храме еще какие-либо 
особо чтимые иконы?

– Икона Креста Господня  
с предстоящими – подарок  
Иоанна Кронштадтского – со-
хранилась. Она сейчас находится 
в частной коллекции, не в храме. 
На крестный ход в июне из Кяхты 
приносят уникальную святыню, 
которая имеет интереснейшую 
историю,  – старинную икону 
«Споручница грешных», пода-
рок полковника Бонческула. 

– а икона святителя николая 
чудотворца?

– Эта икона тоже старинная. 
Она пребывает в нашем Красно-
чикойском храме. Краски были 
совершенно потемневшими, но 
постепенно начали проявляться. 
Кое-где потребовалась реставра-
ция. Сейчас эта икона особо по-
читается нашими прихожанами. 

– почти у каждого сельско-
го храма возникают трудности 
в строительстве. есть ли такие 
проблемы у вас в красночи-
койском храме в честь петра и 
павла? 

– Есть, конечно! Нам нужно 
закончить реконструкцию коло-
кольни. Сейчас есть практиче-
ски все: готовый архитектурный 
план, необходимые строительные 
материалы, средства. Но мы не 
можем найти строительную ор-
ганизацию или бригаду, которая 
бы взялась за эту работу. Слож-
ность состоит в том, что нужно 
возводить очень высокие строи-
тельные леса, и это, к сожалению, 
многим не по силам, нет соответ-
ствующей высотной техники.

– За время вашего служения 
больше стало прихожан?

– Больше, несомненно. В боль-
шие праздники даже ощущается, 
что храм-то наш тесноват… 

Радует то, что приходит мно-
го молодежи, задают вопросы о 
смысле жизни. Их это волнует. 
Посещая храм, общаясь с прихо-
жанами, со священником, они по-
степенно обретают уверенность, 
что жизнь дана не случайно, что 
есть великий смысл в нашем бы-
тии. Особенно отрадно видеть, 
что приходят люди, которые 
побывали в сектах и с большим 
трудом, через искания и ошибки, 
пришли к Православной вере. 
Многие наши прихожане начи-
нают понимать разницу между 
обрядовой внешней стороной и 
глубинными истинами веры. Все 
большее число людей начинают 
ощущать потребность в благо-
датных Таинствах Церкви –  
Исповеди, Причастии.

А в последние годы в храме 
стало много ребятишек. Конеч-
но, во время службы немного 
шумновато, но ведь дети в храме 
– это огромная радость, это свет, 
это наше будущее. И хорошо, что 
это будущее находится под не-
бесным покровительством свя-
того преподобного Варлаама. 

Беседовала 
Ирина Михайлишина

311 февраля 2011

Жизнь епархии

Под покровительством 
преподобного Варлаама

беседа с иеромонаХом нифонтом (троцким),
настоятелем храма в честь первоверховных 

апостолов петра и павла в селе красный чикой



в 2000 году на юбилейном 
архиерейском соборе рус-
ской православной церкви 
в сонме новомучеников и 
исповедников российских 
был прославлен уроженец 
Забайкальской области – 
святой ефрем, епископ се-
ленгинский.

Епископ Ефрем, в миру Епи-
фаний Андреевич Кузнецов, ро-
дился 10 мая 1875 года в стани-
це Краснояровской Нерчинско-
Заводского округа Забайкаль-
ской области, в семье казака.

Он рано осиротел, претер-
пел бедность, лишения и болез-
ни, но воспринял это как уроки 
смирения, терпения, понима-
ния страданий ближнего.

На сироту, который добывал 
себе пропитание, будучи па-
стухом, обратил внимание при-
ходской священник, который, 
пользуясь проездом через ста-
ницу высокопреосвященного 
архиепископа Вениамина (Бла-
гонравова), попросил его при-
нять мальчика на полуказенное 
содержание в Нерчинское ду-
ховное училище. Просьба свя-
щенника была удовлетворена. 
Так начался путь казака в свя-
щеннослужители, что было в то 
время очень редким явлением.

Епифаний Кузнецов окон-
чил духовное училище  и Ир-
кутскую семинарию, в 1896 
году был рукоположен во свя-
щенника. Он проходил служе-
ние в родной станице. В 1898 
году его посетило тяжелое горе 
– смерть жены. Архиепископ 
Владивостокский Евсевий, глу-
боко сострадая горю молодого 
пастыря, убедил его продол-
жать учебу в высшей духовной 
школе.

Только что назначенный на 
Забайкальскую кафедру Забай-
кальский архиерей Мефодий 
(Герасимов) был начальником 
Духовной миссии. Он обратил 
внимание на молодого священ-
ника из Кокуя и предложил ему 
учебу в Казанской Духовной 
академии, чтобы подготовиться 
для миссионерского служения. 

В 1904 году после окончания 
Казанской Духовной академии 
отец Епифаний получает на-
значение в Читу. В 1905 году 
он был назначен на должность 
начальника Забайкальской Ду-
ховной миссии.

Отец Епифаний исполнял 
много епархиальных дел, но 
особенно он известен как про-
светитель забайкальских языч-
ников. Он обратил ко Христу 
многих монголов, бурят и ко-
рейцев.

Приняв монашеский по-
стриг с именем Ефрем, он воз-
водится в сан игумена, а затем в 
1909 году – архимандрита.

20 ноября 1916 г. архиман-
дрит Ефрем был рукоположен 
во епископа Селенгинского, ви-
кария Забайкальской епархии. 
Это было время начавшихся 
гонений на Церковь. Епископ 
Ефрем участвовал в работе 
Священного Поместного Со-
бора (1917–1918 гг.). Предан-
ность Преосвященного Ефрема 
Православию и его ревность в 
защите интересов Церкви была 
известна не только верующим, 
но и представителям новой ре-
волюционной власти. В июне 
1918 г. он был арестован ВЧК 
на квартире протоиерея Иоан-
на Восторгова и 5 сентября рас-
стрелян на Ходынском поле.

Ко дню памяти святого Еф-
рема Селенгинского (5 сентя-
бря) был написан первый образ 
святителя Ефрема. Икона изо-
бражает трех святых: в центре 
иконы – Ефрем Селенгинский, 
справа от него – протоиерей 
Иоанн Восторгов, слева – мо-
сковский епархиальный мис-
сионер Николай Варжанский. 
К 90-летию со дня расстрела 
священномученика Ефрема 
икону доставили из Москвы в 
Читу. Епископом Читинским и 
Забайкальским Евстафием и со-
бором духовенства Читы икона 
была освящена, и перед ней был 
совершен первый молебен.

Татьяна Вдовкина
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2 февраля 2011 года, высту-
пая на Архиерейском Соборе, 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл от-
метил важность регулярного 
совершения в местах подвигов 
новомучеников молитвенных 
поминовений: «Необходимо 
озаботиться тем, чтобы на этих 
святых для нашей Церкви местах 
непрестанно возносилась молит-
ва, чтобы верующие совершали 
туда паломничества. Призываю 
Преосвященных во взаимодей-
ствии с государственными вла-
стями рассмотреть вопрос об 
увековечении памяти пострадав-
ших за веру: возводить храмы, 
часовни, воздвигать поклонные  
кресты».

«Синодальной богослужеб-
ной комиссией завершен боль-
шой труд по составлению сбор-
ника служб новомученикам и 
исповедникам. Полагаю, что 
каждый приход должен иметь 
«Минею новомученикам». 
Важно рассказывать молодому 
поколению о духовной значимо-
сти исповеднического подвига 
новомучеников, совершенного 
в эпоху гонений на веру», – ска-
зал далее Святейший Патриарх 
Кирилл, проинформировав, что 
со времени начала процесса про-
славления новомучеников и ис-
поведников ХХ века на Юбилей-
ном Архиерейском Соборе 2000 
года к их лику поименно причис-

лено более 1770 подвижников, в 
том числе более 600 – Священ-
ным Синодом, на основании 
предварительных исследований, 
проведенных Синодальной ко-
миссией по канонизации святых.

Предстоятель Русской Церк-
ви выразил озабоченность отно-
сительно принятия в последние 
годы органами государственной 
власти законодательных актов, 
затруднивших исследователь-
скую работу в архивах страны 
по выявлению подвига ново-
мучеников: «Теперь даже в тех 
епархиях, где были предприня-
ты шаги по налаживанию такой 
работы, – а это, к сожалению, 
далеко не все епархии, – епархи-
альные комиссии столкнулись с 
существенными ограничениями. 
В связи с этим правящие архие-
реи, направляющие в Синодаль-
ную комиссию по канонизации 
святых материалы о прославле-
нии пострадавших в годы гоне-
ний, порой высказывают поже-
лание, чтобы комиссия давала 
свое заключение без полного 
предоставления копий архивно-
следственных дел, получение 
которых стало невозможным в 
рамках действующего законода-
тельства».

В то же время многолетняя 
практика работы комиссии по-
казала, что в годы гонений по-
ведение многих заключенных во 
время следствия, на допросах, в 

тюрьмах и лагерях было очень 
разным, и не всегда оно позволя-
ет нам сегодня канонизировать 
человека, подчеркнул Святей-
ший Владыка. «Лишь при полном 
ознакомлении с материалами ар-
хивного фонда можно выяснить 
отношение человека к много-
численным расколам, бывшим в 
то время, определить, не был ли 
человек доносителем, не высту-
пил ли в качестве лжесвидетеля 
против себя и ближних, – продол-
жил он. – Без прояснения этих 
вопросов невозможно принять 
решение о канонизации, которое 
не может основываться на одном 
факте насильственной смерти от 
рук безбожных гонителей в силу 
формальной принадлежности к 
духовному сословию».

Предстоятель Русской 
Церкви рекомендовал правя-
щим Преосвященным связа-
ться с руководством архивов  
и объяснить методы, критерии 
и цели нашей работы в этой об-
ласти. «Важно установить дове-
рительные отношения и убедить 
собеседников в том, что пред-
ставители Церкви ответственно 
относятся к требованиям не-
разглашения персональных дан-
ных, защита которых предусмо-
трена законодательством», –  
сказал Святейший Патриарх  
Кирилл.

Патриархия.ru

Память о пострадавших за веру

тропарь
новомученикам и исповедникам российским

днесь радостно ликует церковь русская, яко мати 
чада, прославляющи новомученики и исповедники 
своя: святители и иереи, царственныя страстотерпцы, 
благоверныя князи и княгини, преподобныя мужи и 
жены и вся православныя христианы, во дни гонения 
безбожнаго жизнь свою за веру во Христа положившия  
и кровьми истину соблюдшия. тех предстательством, 
долготерпеливе господи, страну нашу в православии 
сохрани до скончания века.

предстоятель  рУсской  церкви  приЗвал  арХипастырей 
во  вЗаимодействии  с  госУдарственными  властями 

рассмотреть  вопрос  об  Увековечении  памяти  пострадавшиХ  За верУ

В Издательстве Московской Патриархии вышла «Минея общая новому-
ченикам и исповедникам Российским». Впервые в едином богослужебном 
сборнике собраны все подготовленные Синодальной богослужебной комис-
сией службы общие новомученикам и исповедникам Российским ХХ века по 
чинам святости.

Удобный большой формат, крупный, хорошо читаемый шрифт, качествен-
ная печать и добротное типографское исполнение делают издание очень 
удобным и для богослужебного употребления, и для келейной молитвы.

13 февраля рУсская православная церковь 
отмечает собор новомУчеников  и исповедников российскиХ

Собор новомучеников и исповедников Рос-
сийских празднуется 7 февраля (25 января), если 
этот день совпадает с воскресным днем, а если не 
совпадает – то в ближайшее воскресенье после  
7 февраля. 

В этот день по определению Священно-
го Синода Русской Православной Церкви от  
30 января 1991 года на основании решения По-
местного Собора 1917–1918 годов Церковь со-
вершает поминовение всех, кто принял страда-
ния и смерть в годы гонений за веру Христову  
в XX веке.

Только в день празднования Собора новому-
чеников и исповедников Российских совершается 
память святых, дата смерти которых неизвестна, 
но явлено было миру величие их подвига – твердая 
вера в Бога, за которую они были злодейски заму-
чены в годы богоборчества.

Более тысячи новых мучеников были причис-
лены к лику святых на рубеже тысячелетий, и про-

славление  в лике святых сонма новомучеников и 
исповедников Российских на юбилейном Архие-
рейском Соборе 2000 года стало свидетельством 
глубокого осознания трагических ошибок и за-
блуждений народа. 

В сонме новомучеников, канонизированных 
Церковью, – наш земляк, преосвященный Ефрем, 
епископ Селенгинский. 

В настоящее время нам известны имена забай-
кальских священников, не прославленных Церко-
вью как святые, но пострадавших в годы безбожия, 
– протоиереи Алексий Соболев, Николай Любо-
мудров, Сергий Булгаков... 

Собор новомучеников дополняется по мере 
обнаружения и изучения новых фактов, поэтому 
и вы, уважаемые читатели, сможете внести свою 
лепту в увековечение памяти православных мирян 
и священников, собирая сведения об известных 
вам людях, пострадавших за веру Христову в то 
страшное время.

Выявление подвига 
новомучеников

Преосвященный Ефрем, 
епископ Селенгинский
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Сокровище нации

Знакомясь с историей строи-
тельства первого в Нерчин-

ском уезде монастыря, нельзя не 
коснуться личности человека, по 
чьей инициативе он был открыт. 
Известный дореволюционный 
исследователь С.В. Максимов 
утверждал, что «редкий из со-
оружителей монастырей не при-
знавался в народном представле-
нии за святого, угодившего Богу 
и послужившего добрым приме-
ром всем людям». Собственно, 
этот редчайший случай забвения 
как самого устроителя, так и его 
детища относится исключитель-
но к Забайкальскому краю. В дру-
гих сибирских регионах такого 
равнодушия к собственной исто-
рии не встретишь. Там трепетно 
чтят память о строителях мона-
стырей и церквей, хранят, проне-
ся через годы лихолетий, легенды 
и предания, рассказывающие об 
обстоятельствах, побудивших к 
благородному деянию, и, как под-
черкивает ученый, «именами их 
наполнились православные свят-
цы, не включившие еще много 
имен местночтимых подвижни-
ков, потрудившихся в крайней 
неизвестности». Оттого перво-
степенным долгом забайкальцев, 
в преддверии 300-летия со дня 
возведения монастырской Успен-
ской церкви, первого каменного 
храма не только в Забайкалье, но 
и на всем Дальнем Востоке, явля-
ется воскрешение в народной па-
мяти личности «сооружителя», 
стараниями которого монастырь 
преобразился и стал известным 
далеко за пределами края. 

о строителе Нерчинского 
Успенского мужского мо-

настыря на сегодняшний день 
известно немного. Лишь то, что 
монастырь был основан по на-
стоятельной просьбе сына бо-
ярского Никиты Титова, сына 
Варламовых. В 1706 году с Ука-
зом Петра Великого было по-
лучено высочайшее позволение 
на его строительство на месте 
первоначальной закладки Нер-
чинского острога. Самодержец, 
осознавая геополитическое зна-
чение Даурии как для междуна-
родных контактов, так и даль-
нейшего приращения земель 
по Амуру, невзирая на трудно-
сти форсированной застройки 
Санкт-Петербурга, утверждает 
сооружение монастыря. Труд-
ности же заключались в том, что 
мастера каменного дела из всех 
уголков европейской части Рос-
сии, а также провинциальных 
земель Сибири были собраны 
для возведения новой столицы 
Российской империи. Эти меры, 
спешно предпринятые прави-
тельством, отразились на много-
летнем застое в каменном зодче-
стве по всей Сибири, в том числе 
и церковном. Поэтому добиться 
разрешения на строительство 
монастыря с каменным храмом  

в тех исторических условиях 
было невиданным успехом. 

Монастырь изначально возво-
дился как последнее пристанище 
для одиноких, так и не сумевших 
создать семьи,  престарелых и 
увечных служилых, некогда при-
шедших сюда с отрядами Уразо-
ва, Бекетова и Пашкова. Благо-
даря сохранившимся в Государ-
ственном архиве Забайкальского 
края именным переписным кни-
гам за 1706–1711 годы и смет-
ным спискам 1714 года казаков, 
крестьян, бобылей и ясачных, от-
носящихся к монастырю, стали 
известны их фамилии.  

Исходя из цели основания 
монастыря, в царской грамоте 
предусмотрительно были ого-
ворены обязанности сторон, 
как светской, так и духовной. В 
частности, в ней говорилось: «а 
как вкладчики монастырь будут 
строить, и в то время и до смер-
ти монастырем ведать и над ним 
расправу чинить ему, Никите». В 
отношении духовенства сказано 
следующее: «а архимандритам и 
игуменам того монастыря и кре-
стьян не ведать, а ведать им токмо 
церковью Божию, монастырскою 
братию и церковников, и служеб-
ников, и церковное правило». 

Стало быть, всеми финансово-
хозяйственными вопросами 
строящегося монастыря едино-
лично ведал сын боярский Ни-
кита Титов Варламовых, являю-
щийся инициатором открытия 
и главным устроителем сносной 
обители бывшим своим ратным 
товарищам. Немалое содействие 
в доведении дела до успешного 
завершения оказал Петровский 
Указ, закрепивший перевес сил на 
стороне организатора благород-
ного дела. Однако, отмечает С.В. 
Максимов, «из этого сталось то, 
чего не ожидали: споры и ссоры 
между игуменом и строителем 
возгорелись сильные и не пре-
кращались долгое время». На тот 
период игумен для церкви «был 
прислан из Иркутского архие-
рейского приказа» Нафанаил, а 
иеромонахом поставлен Боголеп. 

непосредственно к строи-
тельству мужского мона-

стыря приступили, как следует 
из дневниковых записей Герарда 
Фридриха Миллера, лишь после 
личного дозволения и благосло-
вения архиепископа Тобольско-
го Филофея. На том основании, 
что вся территория Забайкалья, 
включая и Нерчинский уезд, в 
церковно-административном 
делении входила в состав «пер-
вой и единственной тогда в це-
лой Сибири епархии Тоболь-
ской». Оттуда митрополиты 
осуществляли духовное управле-
ние огромной Сибирью, изред-
ка посещая ее дальние уголки. 
Единственным из них, кто лично 
объехал всю немногочисленную 
паству, разбросанную по гро-

мадной территории от Турухан-
ска и Мангазеи до Красноярска 
и Селенгинска, был Тобольский 
митрополит архиереосхимо-
нах Феодор. Однако даже он – 
«Святитель-старец», истинный 
радетель Православной веры, 
«не простер своего путесле-
дования далее к Нерчинску». 
Впрочем, замечают священни-
ки, «сообразно духу времени и 
обычаям, он не обошел внимани-
ем и Нерчинского Успенского 
монастыря, послав строителю и 
братии грамоту, чтоб промыс-
лить про его архиерейскую по-
требу тысячу белки черной». С 
1707 года в отдаленные районы 
стали официально назначаться 
помощники митрополитов, на-
зывавшиеся викариями. В 1721 
году, с учреждением Иркутской 
епархии во главе с Иннокентием 
(Кульчицким), назначение игу-
менов по Забайкальскому краю 
стало прерогативой иркутского 
архиерейского приказа.    

В 1708 году – в год пятидесяти-
летия прихода русских в Даурские 
земли, монастырь был открыт. Он 
включал, по сведениям Милле-
ра, «кельи монашеские и другие 
здания деревянные». Более под-
робное описание монастырских 
строений находим в приходно-
расходной книге за 1726–1729 
годы. В ней говорится, что поми-
мо деревянных келий имелись и 2 
кельи каменных «в не достройке 
подле святых врат». Монастыр-
ские «святые врата каменные» 
располагались напротив строя-
щейся каменной Успенской церк-
ви. На их западной стороне был 
нарисован красками деисусный 
чин «со Спасителем и Пресвятой 
Богородицей, Иоанном Предте-
чей со апостолами». На стороне 
восточной – писанный красками 
образ Знамения Пресвятой Бого-
родицы с молебнами. Врата эти 
смастерили крепкие створные на 
«крюках железных». Далее, в рас-
ходной книге говорится, что от ке-
лий каменных шла ограда кругом 
монастыря «забранная в столбы 
с заплатами деревянными». На 
северной стороне «во оградной 
стене», уточняет монах-казначей, 
размещались «двое врат», у ко-
торых «крепи, скобы и защелки» 
– все было сделано из железа. Вну-
три ограды монастырской стояла 
«хлебня братская», к печи кото-
рой был прилажен «китайский 
железный задон». 

однако главной загадкой 
Нерчинского Успенского 

монастыря все же остается его 
устроитель. До сих пор нет четко-
го представления об его имени. 
Многочисленные авторы, в исто-
рической литературе и Интерне-
те, по-разному интерпретируют  
фамилию Никиты. Так, извест-
ный исследователь края Е. Петря-
ев указывает, что это был «сын 
боярский Никита Варламов». У 

него, по какой-то неизвестной 
причине,  фамилия строителя 
приобрела несвойственное ей 
великорусское звучание. При-
том, что во всем Нерчинском 
уезде в тот исторический период 
не было ни одного человека с та-
кой фамилией. Интересна трак-
товка фамилии, упоминаемой в 
«Путевых дневниках» русским 
ученым-путешественником  
Г.Ф. Миллером, именовавшим 
строителя Никита Варлаамов. 
В данном случае, искажение, по 
всей вероятности, произошло 
из-за небрежности переписчи-
ков, не осознававших важности 
копируемых ими документов. 
Однако наиболее абсурдным 
можно признать такое именова-
ние устроителя монастыря, как 
Никита Варламович Мара. Здесь 
прослеживается трансформация 
фамилии в отчество, а место фа-
милии заняло его походное про-
звище. На самом же деле, строи-
телем Нерчинского монастыря 
был некогда конный казак, а впо-
следствии нерчинский сын бояр-
ский Никита Титов сын Варла-
мовых, по прозвищу Мара. 

В подтверждение этой вер-
сии, имеются архивные доку-
менты  последней четверти XVII 
века «Списки нерчинских дво-

рян, детей боярских и служилых 
казаков, получающих денежные, 
хлебные, винные и соленые жа-
лования за 1686 год», в которых 
говорилось, что в Нерчинске 
действительно жил конный ка-
зак Никита Титов Варламовых. 
Судя по объему получаемого им 
от «Великого государя» жало-
вания, а это «10 пудов муки ржа-
ной, 3 пуда 2 чети муки ярочной, 
7 гривен по гривенной соли», он 
не относился в то время к зажи-
точным служилым людям.  

В доказательство правиль-
ности установленной фамилии 
можно привести и тот факт, что 
ряд новокрещенных монастыр-
ских вкладчиков носили фами-
лии именно Варламовых. В этот 
момент истории отчество и фа-
милия лицам, принимающим 
Крещение, передавались от име-
ни и фамилии восприемника, т.е. 
того человека, кто принимал его 
от купели. Значит, ко всему про-
чему, Никита Варламовых вел ак-
тивную миссионерскую деятель-
ность по приобщению инород-
цев к православной вере и уве-
личению численности крестьян 
сооружающегося монастыря.

А. Бушуева,
И. Пешков

Уважаемые забайкальцы!
В восьми километрах от города Нерчинска, на правом берегу 

Шилки, в селе Калинино (бывшее село Монастырское) стоит ста-
ринная церковь Успения Пресвятой Богородицы – последнее на-
поминание о бывшем здесь некогда Свято-Успенском мужском мо-
настыре, самой дальней святой обители России XVII–XVIII веков.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы – это выдающийся 
памятник русской архитектуры. С середины 20-х годов прошлого 
века церковь не действует, а сегодня ее здание имеет значитель-
ные утраты и деформации. Специалисты утверждают, что храм 
еще можно спасти, но для этого необходима реставрация, а зна-
чит – материальные средства. Потребуются деньги для выполне-
ния проектной документации, усиления фундамента, проведения 
внутренних работ и планировки прилегающей территории, реста-
врации кирпичной кладки и фресок, воссоздания белокаменных 
порталов, установления иконостаса. Губернатор Забайкальского 
края Равиль Гениатулин, подписав распоряжение о создании по-
печительского совета по восстановлению церкви, на первом его 
заседании поставил задачу к августу 2012 года – 300-летию освя-
щения храма – закончить основные работы по реставрации.

 Мы, члены попечительского совета, призываем вас, дорогие 
земляки, внести посильную лепту в возрождение исторического 
памятника. Дети, внуки и правнуки будут благодарны вам за это.

Реквизиты Читинской и Краснокаменской Епархии:
ИНН 7536038062, КПП 753601001, 

р/с 40703810574000102260, к/с 30101810500000000637,
в Читинском ОСБ № 8600 в г. Чите. БИК 047601637 

(для сохранения и реставрации церкви Успения 
Пресвятой Богородицы в с. Калинино Нерчинского района).

Из истории первого монастыря 
в Восточном Забайкалье



с того самого момента, когда 
согрешившие праотцы оста-

вили чертоги Эдема и оказались 
перед лицом враждебной при-
роды, начинается и путь челове-
ческого возвращения к Богу. Мы 
редко задумываемся над смыслом 
слова «религия». Между тем, 
оно в своих латинских корнях 
понималось как святость, благо-
честие, воссоединение. Для Руси 
более привычным было слово 
«вера». Но и оно в своей этимо-
логии, восходящей к древнейшим 
индоевропейским языкам, несет 
практически тот же смысл –  от 
слов, означающих «святость, 
жар, связывать, веревка».

Сохранившаяся в душе чело-
века память об утраченном рае и 
своем Творце – Отце Небесном 
возгревала в ней жажду возвра-
щения. Многие поколения лю-
дей в течение многих тысяч лет 
стремились к этому. Они строи-
ли гигантские сооружения, по-
священные богам, и приносили 
жертвы в поисках утраченного 
Бога. Но человеческие силы были 

слишком малы, чтобы преодо-
леть открывшуюся после грехо-
падения бездну. Свершиться это 
смогло только с пришествием в 
мир Спасителя – Иисуса Христа. 
То, что было непосильно челове-
ку, стало посильно Богу.

«Нас ради человек и нашего 
ради спасения» приходит в мир 
в зраке раба Сам Божий Сын. 
В евангельском повествовании 
мы читаем о Его земной жизни, 
о Его проповеди. Мы видим Его 
бесконечную любовь к мытарям 
и блудницам, Его милосердие ко 
всякому страждущему человеку, 
Его строгость к законникам и 
трагическую боль Гефсиманско-
го сада и Голгофы. Наконец, мы 
видим и сияющую славу Его вос-
кресения: «Христос воскресе 
из мертвых, смертию смерть по-
прав...» Всем этим Он проложил 
дорогу для преодоления главных 
трагедий человеческого бытия. 
Пониманием, что мы смертны, 
и ощущением того, что мы при-
званы к вечности. Ощущением 
того, что все люди едины, ибо в 

каждом из нас «образ Божий», 
и чувством взаимной отчужден-
ности: «...и враги человеку все 
домашние его...» Осознанием 
своего греховного несовершен-
ства и знанием того, что Господь 
призвал нас быть «совершенны-
ми, как Отец наш Небесный».

Но вот вопрос: а что же глав-
ное из всего того, что оставил 
нам Господь по Своем Вознесе-
нии, – память о Своих чудесах, 
нравственное учение, Священ-
ное Писание, церковные кано-
ны? Все это очень важно, но не 
это главное. Господь оставил 
нам нечто беспредельно боль-
шее. Он оставил нам Самого 
Себя. Он оставил нам Свои Тело 
и Кровь в Таинстве Святой Евха-
ристии. Этим созидается и вели-
кий Богочеловеческий организм 
– Церковь Христова. А потому 
Таинство Евхаристии (Прича-
стия) можно назвать «средото-
чием христианской жизни».

каким же образом человек 
должен настроить себя к 

этому таинственному и трепет-
ному моменту соединения с Са-
мим Богочеловеком? В разные 
времена, в разных Поместных 
Церквах существовали различ-
ные обычаи, связанные с подго-
товкой к Причастию. В Русской 
Православной Церкви на сегод-
няшний день принято несколько 
дней посвятить посту. До рево-
люции это была неделя, сегодня 
– минимум три дня. Это время, в 
основном, посвящается усилен-

ной молитве и подготовке к Ис-
поведи, которая в традиции на-
шей Церкви должна обязательно 
предшествовать Причастию. 

Однако здесь важно помнить 
одно важное обстоятельство. 
Время вашей подготовки к Ис-
поведи и Причастию не должно 
превращаться во время вашей 
усиленной борьбы против близ-
ких. Спустя почти четверть века 
после начала нашего церковно-
го возрождения мы более или 
менее усвоили какие-то правила 
внешнего поведения, принятые 
в православном обиходе. Но, к 
сожалению, очень часто так и 
не научились любить ближнего 
своего. Старец отец Алексей Ме-
чев так говорил об отношениях 
с ближними: «Будьте теплом и 
светом для окружающих...» Нет 
нам никакой пользы, если, воцер-
ковившись, узнав, что можно есть 
в пост и какие каноны читать, мы 
так и не засветимся любовью.

Подготовка к Исповеди долж-
на быть испытанием своей души. 
Не следует относиться к ней как 
к формальности, дающей про-
пуск на Причастие. Наставления 
для Исповеди, в обилии про-
дающиеся сегодня в церковных 
лавках, тоже могут принести не 
только пользу, но в чем-то и на-
вредить. Очень велик соблазн 
просто переписать оттуда все 
подряд, не создавая себе труда 
для узнавания и исправления 
себя. Также они могут быть и 
«пособием» для узнавания тех 
грехов, которые еще не совер-

шал, но которые захочется по-
пробовать. 

Молитвенный труд во время 
подготовки к Причастию тоже 
требует к себе внимания. Цер-
ковная традиция выработала, в 
этом смысле, определенный ка-
нон. Но весь церковный опыт 
говорит, что все должно идти 
царским (средним) путем меры. 
Если вы только в начале своего 
пути, то лучше обратиться к свя-
щеннику за советом, объяснив 
ему свою ситуацию. Будет луч-
ше, если вначале это будет не все 
молитвенное правило, но испол-
ненное  от души. Пусть это будет 
первый, хоть и небольшой опыт 
осознанной молитвы, а не без-
думная вычитка всех положен-
ных каноном молитв, которая 
может породить в душе чувство 
гордости за себя (дескать, вот ка-
кой я молодец), а не смирение.

Наконец, важно, когда вы 
придете на Исповедь. Лучше все-
го это делать накануне. Священ-
ник, принимающий Исповедь, 
будет иметь гораздо больше воз-
можностей выслушать вас более 
внимательно. А на следующий 
день, с утра придя на Божествен-
ную Литургию, вы будете боль-
ше молиться, славить Христа, а 
не думать о своих грехах или раз-
дражаться на очередь. 

Итак, «Тело Христово при-
имите, источника безсмертного 
вкусите. Аллилуйя, аллилуйя,  ал-
лилуйя!»

Священник Павел Матвеев

6 11 февраля 2011

приближается великий пост – важнейший и самый 
древний из многодневных постов, время приготовления к 
празднику святой пасхи. к этому великому событию мы 
должны подготовиться духовно и телесно. телесная подго-
товка состоит из того, что мы едим только постную пищу. 
но главной является духовная подготовка: больше времени 
уделяется молитве, духовному чтению. пост есть время мо-
литвы и покаяния, когда каждый из нас должен испросить у 
господа прощение своих грехов через таинство исповеди  
и достойно причаститься святых Христовых таин.

всего четверо
«Как дворянин и отец семей-

ства, я должен блюсти мою честь 
и имя, которое оставлю моим де-
тям», – убежден был поэт, отец 
четверых детей. Какими они 
были? Как сложилась их судьба?

О Марии (1832–1919 гг.) 
счастливый молодой отец писал 
В. Вяземскому: «Представьте, 
моя жена имела неловкость раз-
решиться маленькой литографи-
ей с моей особы!» 

Выпускница Екатерининского 
института, фрейлина при дворе, 
она стала попечительницей Мо-
сковской аудитории-читальни 
и, будучи бездетна, посвятила 
жизнь воспитанию детей брата 
Александра(1833–1914 гг.).   

В детстве поэт называл стар-
шего сына Рыжим, нежно любил. 

«Он всегда присутствует, когда 
маленького одевают, кладут в 
кроватку, убаюкивают, прислу-
шивается к его дыханию; уходя, 
три раза перекрестит, поцелует в 
лобик и долго стоит в детской, им 
любуясь», – вспоминали родите-
ли Пушкина. Окончив гимназию, 
Саша был зачислен в Пажеский 
корпус, потом служил. На русско-
турецкой войне командовал слав-
ным 13-м гусарским Нарвским 
полком, в 1877 году получил чин 
генерал-майора свиты императо-
ра, золотое оружие, ордена Св. 
князя Владимира IV степени и 
Александра Невского с брилли-
антами. В браке с С. Ланской ро-
дились 11 детей; овдовев, спустя 
8 лет женился на М. Павловой, 
родившей ему еще двоих. 

Григорий (1835–1905 гг.) 
характером удался в отца: та же 
живость, отзывчивость, жизне-
радостность, подвижность. По-
лучил звание подполковника при 
министре внутренних дел, но в 31 
год подал в отставку, был почет-
ным мировым судьей Опочецко-
го уезда и присяжным заседате-
лем Петербургского окружного 
суда. Детей не имел. 

Наталья (1836–1913 гг.) знала 
отца только по рассказам мате-
ри, но сумела передать любовь к 
нему детям и внукам. Современ-
ники отмечали в ней пылкость и 
прямоту натуры. Первый брак 
оказался неудачным. В 1867 году 
в Лондоне вышла замуж за не-
мецкого принца Н. Нассауского. 
Женой их сына стала дочь Алек-
сандра II Ольга.

 Сейчас насчитывается более 
200 потомков Пушкина, живу-
щих в России, Англии, Германии, 
Франции, Италии, США. В их 
числе – священник, являющийся 
одновременно праправнуком и 
Н. В. Гоголя.

«мы рождены 
для вдохновенья... 

и молитв»
Среди предков А.С. Пушкина 

определяют 12 святых по прямой 
линии: князья Владимир Красное 
Солнышко, Александр Невский (в 
21-м колене), Мстислав Великий, 
Ростислав Мстиславич, Василько 
Ростовский, Михаил Чернигов-
ский, Михаил Тверской, Петр и 
Феврония Муромские, княгини 
Ольга Равноапостольная, Мария, 

супруга Всеволода Большое Гнез-
до, и Анна Кашинская.  Кроме 
того, более 30 по боковым ветвям: 
Андрей Боголюбский, Тамара 
Грузинская, Анна Новгородская, 
страстотерпцы Борис и Глеб, 
Дмитрий Донской... Взглянув 
на родословную поэта, владыка 
Псковский Владимир воскликнул: 
«Вот и разгадка пушкинского да-
рования – Божий Промысл, благо-
словение святых отцов». 

О чем молится Пушкин в сво-
их стихах? Перелагая велико-
постную молитву Ефрема Сири-
на, просит спасти его от «духа 
праздности», от празднословия, 
помочь «зреть свои прегреше-
ния» и не осуждать «брата», об 
оживлении в его сердце «духа 
смирения, терпения, любви и 
целомудрия», называет власто-
любие «сокрытой змеей».  

«Жил бы Пушкин долее, 
так и между нами было бы, мо-
жет быть, меньше недоразуме-
ний и споров», – предполагал  
Ф.М. Достоевский, а В.А. Жу-
ковский сетовал: «Россия поте-
ряла Пушкина в ту минуту, когда 
гений его, созревший в опытах 
жизни, размышлением и наукою, 
готовился действовать полною 
силой, потеря невозвратная и ни-
чем невознаградимая». Великий 
поэт умер христианином: не стал 

убийцей, за три дня, данные ему 
Богом, успел дважды исповедать-
ся, проститься с женой, детьми 
и друзьями, просил не мстить за 
него. Между прочим, дед убийцы 
Пушкина, кавалергарда Дантеса, 
был командором Тевтонского 
ордена, так что в дуэли на Черной 
речке сошлись потомок Алексан-
дра Невского и наследник тевтон-
цев. Профессиональный военный 
не мог промахнуться, но победа 
духа осталась за поэтом.

За год до смерти Пушкин на-
писал в «Современнике» о бе-
лорусском архиепископе Геор-
гии Кониском. Он привел такие 
строки из его проповеди: «Душа 
бессмертная, от бренного тела, 
как птица из растерзанной сети, 
весело взлетевши, воспаряет в 
рай богонасажденный, где вечно 
цветет древо жизни, где жилище 
Христу и избранным Его». 

 «Я еще не мог доселе постичь 
и обнять вдруг умом этого испо-
лина: он слишком огромен для 
нас, близоруких, и мы стоим к 
нему еще близко – надо отодви-
нуться на два века, – но постигаю 
его чувством», – говорил В.И. 
Даль. Мы «отодвинулись на два 
века», но постигаем ли мы, что 
такое, кто такой Пушкин?..

 
Марина Нугаманова

Православие и культура

Азы Православия

10 февраля – годовщина смерти пУшкина

Пушкин – семьянин и христианин

Евхаристия – средоточие Христианской жизни
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родилась Раиса Илларионов-
на в день праздника Благо-

вещения Божией Матери, и 
историей своей судьбы, дей-
ствительно, несет людям благую 
весть. Свернула горы, явила чу-
деса самопожертвования и го-
ворит: «Зачем обо мне писать?  
Я – обыкновенная русская жен-
щина. Всю жизнь трудилась, де-
тей рОстила – и больше ничего». 

Каждое воскресенье в ее квар-
тире с прекрасным видом на 
Кенон и окруженную сопками 
Читу собирается человек двенад-
цать детей, внуков, правнуков. 
Делятся пережитым за неделю, 
советуются, трапезуют вместе, 
дарят друг другу подарки. А по-
том каждый день, до следующей 
встречи, Раиса Илларионовна 
перелистывает фотоальбомы, 
– старинные и новые, – вяжет 
носки, переживает: «Ночью 
пробужусь и все думаю о них да 
молюсь». 

Рада заслуженному отдыху, 
хотя и чувствует оторванность 
от родной землицы: «Уютная 
квартира, а все же стены камен-
ные. Выхожу во двор и говорю: 
“Спасибо Тебе, Господи, спа-
сибо Тебе, Родненький, что вы-
шла я из этих камней на Твою 
земельку, под Твое голубое не-
бушко, под солнышко. Госпо-
ди, какая я счастливая, какая  
радостная!” Встав ни свет ни 
заря, начинает прибираться – 
все в ее доме блещет чистотой, 
все ярких, радостных расцветок, 
а на кресле стоят три большие 
нарядные куклы.

«Это сейчас машины, а тог-
да все вручную – крутили во-от 
такую штуку с зерном – фелье-
тон называлась, – Раиса Илла-
рионовна улыбается. – Ни в 
какой фельетон не войдет моя 
жизнь!» Отец погиб в начале 
войны, а мама заболела, и с две-
надцати лет Рае пришлось пой-
ти работать – в скальную брига-
ду, в поля, стада. 

С особенной теплотой вспо-
минает, как выпекала хлеб: «В 
кадушку четыре ведра воды вы-
льешь, муки навалишь и вымеши-
ваешь – рука по локоть уходит. 
Накаташь во-от такущие булки, 
разложишь, оне растронутся, и 
в печь – большущща така была… 
Бригадир попробует, покажет: 
“Во!” – значит, доволен. Бывало, 
пересолю – поморщится». 

«Темная была жизнь, даже 
свадьбов не играли». В 1953-м 
родилась дочка Любочка, – она 

стала впоследствии первоклас-
сной швеей, – месяц-полтора 
посидела с ней, надо на работу 
выходить. Вскоре мужа забра-
ли в армию. Поехала чабанить 
за 20 километров от деревни, с 
«крохоткой» в седле, грудью 
ее кормила: «Отгоним баранов, 
постелю ей покрывало, игрушеч-
ки брошу – играет. У  нас там 
логатина была. Однажды пасла 
на этой стороне, а взглянула на 
другую-то сторону – мамочки 
родные! – там табун волков, не 
сосчиташь, и оне по бровке-то 
бегут. Я схватила доченьку – а 
она девятимесячная, – прижала 
к себе, сижу как примерзла – 
молюсь Богу. Пронесло». Было 
Рае тогда восемнадцать лет… 
Она еще и свою родную млад-
шую сестренку нянчила: «Любу 
сошу грудью, и этой надою бан-
ку – пьет!» 

За баранами следить – труд 
нелегкий: то в лес, то в поле 
убегают, весь день надо быть на 
коне: «Летом-то хоть прилягут, 
а зимой беспрестанно выиски-
вают пищу под снегом». Если 
приходилось чабанить ночью, 
Раиса ставила рядом с постелью 
топор. А когда подолгу не было 
выезда с фермы – уборочная, 
например, – тосковала в разлу-
ке с Любочкой, с куклой спала, 
которую ей купила. «Любила 
я их уж очень сильно! До сих 
пор представляю, как родился 
у меня ребеночек и как грудью 
кормлю…»

Однажды возвращалась до-
мой после трехмесячного пре-
бывания на ферме, и уже возле 
родного села подстерегла ее 
смертельная опасность: «Конь 
остановился, ушами заводил, а 
темно так было утром, пасмур-
но. Я говорю: “Ну что ты, Коз-
лик?” Зафыркал. Глядь, а метров 
пять перед нами стоит волк. Я 
давай его умолять: “Слушай, я 
ведь тебе вреда не сделаю. Я еду 
домой детей попроведовать. Ну, 
пожалуйста, отойди с дороги, 
дай мне проехать!” И он эдак 
встал, пошел сначала потихонь-
ку, потом побежал. Слава Богу, 
живая осталась». 

А сколько раз приходилось 
проезжать на коне по глухим ме-
стам! «Я считаю это за счастье 
– лошадь запряжена в таратайку, 
бидоны стоят, везу на дальние 
поля обед комбайнерам. Они 
подходят, благодарят, и я еду 
домой с песнями – довольная, 
что накормила людей! Люблю 

русские песни… А пела-то я со 
страху – вдруг звери нападут». 

Беременные крестьянки рабо-
тали наравне с остальными. За-
ведуя семенным складом, Раиса 
протравляла там зерно, засыпала 
в мешки, загружала в машину. 
«Когда возили молоко на масло-
завод, – рассказывает она, – бидон 
(48 литров – М.П.) из машины-то 
тянешь – на живот поставишь, 
потом на землю уж…»

Женщину, ни разу в жизни 
не впавшую в грех дето-

убийства, сейчас встретишь не-
часто. Спрашиваю: «А аборты 
в деревне тогда делали?» – «Да 
некоторые потом уж и делали. А 
я не хотела грешить! – и с осо-
бым душевным подъемом Раиса 
Илларионовна говорит: – Я ж 
так любила своих детей! С такой 
радостью их рожала! Какие они 
были красивые – все большого 
роста, такие поросятки, я просто 
не нарадывалась ими!» – «Не да-
вал ли кто лукавые советы – не ро-
жать?» – «А я всегда жила с вы-
соко поднятой головой. Росли-и! 
Мал-мала меньше, друг друга вос-
питывали. В школу ходили, уроки 
готовили – все вместе».

«Пригоню отару – это 
пятьсот-семьсот баранов, – за-
езжаю на коне в контору, пол 
мою после их рабочего дня, бегу 
домой – хозяйство управляю, 
потом иду в ДК, где я контроле-
ром, в одиннадцать дома – дети 
ждут… Стираю, убираю, варю 
до трех ночи. Они готовить 
умели, но я сама старалась, чтоб 
повкусней. Лягу, в шесть опять 
вставать. Управлюсь –  и скачу, 
в девять ноль-ноль уже на со-
почке». Обязательность и пун-
ктуальность остались с Раисой 
Илларионовной навсегда. Когда 

она недавно отдыхала в санато-
рии, тамошние врачи удивля-
лись: «По Вам можно часы све-
рять!»

Дом был – кухня да зал, малы-
шей поперек дивана укладывала, 
стряпала на русской печке. «Елку 
когда привезем – лесной запах, 
нарядим – прыгают ребятишки. 
Украшения сами вырезали из 
бумаги. Маненько куплю когда 
конфеточек подсластиться, – де-
нег не было, – а так свое все наго-
товишь – пироги с капустой, кар-
тошкой, ливером, мясом». Раиса 
Илларионовна и огород держала 
– тридцать соток. По семьдесят 
мешков картошки накапывали:  
«Не ленились – сытно жили. Го-
сподь помогал». 

Муж, Владимир Васильевич, в 
домашних радостях не участво-
вал, лишь горести приносил, а 
причина для Руси самая обычная 
и самая трагичная – пьянство. И 
в тюрьму по пьянке угодил, де-
вять лет дали.

Не может удержаться от слез 
Раиса Илларионовна, рассказы-
вая о гибели своего сыночка Сере-
женьки (первого), хотя прошло с 
того времени уже сорок три года. 
Ясноглазый шестилетний маль-
чик умер из-за недосмотра отца, 
взявшего его с собой к стаду – от-
равился сваренным там обедом. 
Через сорок дней после похорон 
– «выла, ох как выла!» – родила 
двойню. Одного из новорожден-
ных назвала Сергеем в память о 
погибшем, другого – Алексан-
дром. «Близнецы были грудными 
– не поспишь особо. Один заво-
рочается, возьму его на кровать, 
покормлю, обратно в кроватку, 
а тут второму время кушать при-
спело – кормлю тихонько».

спрашиваю о воспитании. 
«Только словом. Младшие 

уважали старших. Один лишь 
раз дочку налупила за ученье». С 
сыновьями проблем в подрост-
ковом возрасте не знала – остав-
шись без отца, они сказали: 
«Мам, будем тебя слушаться». 
И до сих пор побаиваются, ува-
жают. «Если что, прочехвостку 
дам!» – смеется Раиса Илларио-
новна.

Получала грамоты и почет-
ные звания. Дважды награждена 
медалью за материнский подвиг, 
имеет и орден «Материнская 
слава». Вернее, только книжеч-
ки от них: «Игрушек-то не было 
особо, я и отдала медали да орде-
на деткам играться...»

Вспоминает Раиса Илларио-
новна, как однажды совершила 
поступок из разряда «коня на 
скаку остановит». В тот день ее 
ребята были на покосе, а сама 
она с отарой. Поняв, что накор-
мить их после трудов будет не-
чем, она подошла к мотоциклу 
Николая, в котором тот оста-
вил ключ: «Воткнула поглубже, 
крутнула – завелся, поехала по-
тихонечку, поездила-поездила  
вокруг будки – бараны как раз 
легли, – да и выехала на трассу, 
а дух-то захватывает, первый раз 

в жизни все-таки, до Булума во-
семь километров по сопкам.  Как 
остановилась – не помню. На-
брала полну люльку – повидло, 
пряники там – они потом едят 
да радуются, а я сказала им, что 
автолавка приходила».

Переехав в город вслед за стар-
шей дочерью, и здесь Раиса Илла-
рионовна трудилась не покладая 
рук: «Я темная, деревенская, по-
пала в такое здание, где люди выс-
шие, образованные – так было 
мне страшно». Когда дали трех-
комнатную квартиру в Северном, 
«это было столь радости!» «Я и 
после пенсии у них еще работа-
ла», – добавляет, стесняясь. И ни 
разу не пришло ей в голову, что 
она много лет кормила горожан 
хлебом, маслом, молоком, снаб-
жала овчинами, даже проклады-
вала пути для поездов, возивших 
их, и все это часто в вынужденной  
разлуке с детьми, а детей при 
этом вырастила людьми поря-
дочными, работящими, и место 
ее среди этих «высших людей» –  
почетное.

дети всегда дружными были, 
и сейчас друг за друга го-

рой: один из них купил дом за 
городом, так остальные каждые 
выходные ездят помогать ему в 
обустройстве. Трое городских 
– Сергей, Александр и Андрей, 
все шофера, –  сажают картош-
ку у старшего брата Николая, 
живущего в селе, все вместе по-
том и убирают. В это лето Раисе 
Илларионовне снимали домик в 
его селе. «Я удивилась, кака моя 
дочь энергична! – это о стар-
шей, Любови, заполнившей двор 
клумбами. – Она этими цветами 
прославилась на всю деревню. 
А мне лавочку сделала в огоро-
дике: “Мама, сиди!” Но я тоже 
старалась – чистенько приберу, 
наварю, печку побелила…»

После интервью Раиса Ил-
ларионовна меня так просто не 
отпускает: «А теперь давайте 
чай пить с разными тыквами. Я 
тыкву намелила и с апельсином, 
и с курагой, и с лимоном. И сам 
чай-то тыквенный!» 

...«Я считаю, что я жизнь про-
жила радостно – и не спамши, и 
измучившись. Говорят, плохая 
жизнь настала. А я говорю: кто 
захочет – выживет...» Несколь-
ко раз за вечер она повторила 
слова «как я счастлива». А ведь 
мы, такие все необыкновенные, 
тоже могли бы быть счастливы, 
как эта «обыкновенная русская 
женщина».

– Женщины! Я вот такую 
жизнь прожила и не жалею, я так 
рада, что у меня столь детей, ведь 
это Божье счастье – дети! Как я 
их маленьких любила, так и сей-
час люблю. Как вы можете зани-
маться любым другим делом, но 
только не рожать?! Рожайте, а то 
вымрет Россия! Господу угод-
но, чтобы мы, христиане, много 
деток рожали, воспитывали их в 
духе Христовом!

Мария Пономарева

когда не мил белый свет, когда ноют старые раны и горят новые, когда кажется, что ни-
кто на свете тебе не нужен и ты не нужен никому, и нет сил идти дальше, – в подобные мину-
ты полезно вспоминать о таких людях, как раиса илларионовна шандрова, мать восьмерых 
детей, одна поднимавшая их в деревенских условиях, с детства пораженная тяжелым неду-
гом – последствием перенесенного ею полиомиелита.

свои фотографии для публикации дети раисы илларионовны предоставить не захотели 
по причине скромности. отдаем должное этому похвальному качеству, хотя очень хотелось 
наглядно показать, как же это правильно – встречать свою старость не в доме престарелых 
или в пустой квартире, а в окружении большой семьи. а чтобы вы ярче представили образ 
нашей собеседницы, мы решили не переводить на литературный язык особенности мест-
ного говора: емкие, точные, образные слова, дорогую сердцу речь наших бабушек.

Семейные ценности

«Обыкновенная русская женщина»



С 2008 года Учебный центр 
«Пересвет» при Свято-
Троицкой Сергиевой Лавре и 
Московская Православная Ду-
ховная Академия и Семинария 
проводят конкурс-фестиваль 
детского творчества «Пасхаль-
ное яйцо», приуроченный к 
празднику Воскресения Христо-
ва. Целью его является приобще-
ние детей и подростков к право-
славной культуре, к традициям 
народного творчества. 

На конкурс принимаются как 
индивидуальные, так и коллек-
тивные работы на пасхальную 
тематику. Возраст участников – 
от 8 до 18 лет. 

работы могут быть выполне-
ны в различных техниках – выжи-
гание, выпиливание, роспись по 
дереву, вышивка, бисероплете-
ние, макраме, лоскутная техника  
и др. 

Победителей конкурса опре-
деляет комиссия. Все участники 
получают пригласительные би-
леты на Церемонию награжде-

ния в Московскую Духовную 
Академию, где проходит заклю-
чительная выставка работ кон-
курса «Пасхальное яйцо».

время проведения конкурса
Март–апрель 2011г. 

номинации 
Для учащихся: 
1. «Умелец» – пасхальные 

яйца, выполненные в технике 
выжигания, выпиливания и ро-
списи по дереву. 

2. «Вдохновение» – пасхаль-
ные яйца, выполненные в техни-
ке вышивки, бисероплетения. 

3. «Фантазия» – пасхальные 
яйца, выполненные в технике ма-
краме, вязания и др. 

Для педагогов: 
4. «Педагог» – оцениваются 

пасхальные яйца, выполненные 
педагогами. 

Для коллективов: 
5. «Пасхальная композиция» 

– выставка работ коллектива на 
пасхальную тематику на церемо-
нии награждения. 

возрастные группы участников 
6 – 10 лет; 
11 – 14 лет; 
15 – 18 лет. 

Условия и порядок 
проведения конкурса 

В номинациях «Умелец», 
«Вдохновение», «Фантазия», 
«Педагог» на конкурс принима-
ются пасхальные яйца размером 
от 10 до 20 см (без учета высоты 
подставки). 

Заявки на участие в номинаци-
ях «Умелец», «Вдохновение», 
«Фантазия», «Педагог» необ-
ходимо отправить до 1 марта на 
e-mail peresvet-lavra@mail.ru или 
на тел/факс 8(496)547-50-76. 

Работы на конкурс будут при-
ниматься в помещении Центра 
«Пересвет» с 1 по 20 марта 
2011 года. Участникам необхо-
димо предварительно позвонить 
и договориться о дате и време-
ни. Справки по телефону 8(496) 
547-50-76, 8-926-587-26-35. 

Работы, награжденные дипло-
мами и призами в номинациях 
«Умелец», «Вдохновение», 
«Фантазия», «Педагог», авто-
рам не возвращаются. 

Для отдаленных регионов 
России возможна отправка кон-
курсных работ по почте. Грамо-
ты победителям в этом случае 
также будут отправлены по по-
чте. Организационный взнос за 
участие в конкурсе по почте – 
100 руб. за каждую конкурсную 
работу. Орг. взнос и конкурсную 
работу необходимо отправить по 
адресу: 141300, Россия, Москов-
ская область, г. Сергиев Посад, 
Свято-Троицкая Сергиева Лав-
ра, Детский центр образования 
«Пересвет». Почтовое отправ-
ление должно содержать квитан-

цию об оплате орг. взноса, заяв-
ку и этикетку (закрепленную на 
яйце). Работы, отправленные по 
почте, обратно не высылаются, 
но могут быть получены автора-
ми на общих основаниях. 

В номинации «Пасхальная 
композиция» принимают уча-
стие коллективы декоративно-
прикладного творчества. Заявку 
на участие необходимо подать 
до 1 апреля 2011г. на e-mail 
peresvet-lavra@mail.ru  или на 
тел/факс 8(496)547-50-76. 

Работы в номинации «Пас-
хальная композиция» должны 
быть предоставлены и оформлены 
28 апреля 2011 г. с 9 до 12 часов. 
Коллективы-победители будут 
определены жюри в этот же день, и 
будут награждаться на церемонии 
награждения. После окончания 
выставки участвующие в данной 
номинации работы должны быть 
увезены предоставившими их ор-
ганизациями. В номинации «Пас-
хальная композиция» могут быть 
представлены не только яйца, но 
и картины, панно и любые другие 
работы на тему Пасхи. 

Авторы работ приглашаются 
на Заключительную церемонию 
награждения в Московскую Ду-
ховную Академию 28 апреля в 
13 часов, где будет проводиться 
заключительная выставка работ 
конкурса «Пасхальное яйцо 
2011». Вход на выставку и цере-
монию награждения свободный. 
Перед началом церемонии ав-
торы конкурсных работ должны 
пройти регистрацию. 

требования к конкурсным 
работам 

1. Наличие заявки. 
2. Наличие сопроводительных 

этикеток, закрепленных на работах. 

3. Высокий уровень техники 
исполнения. 

4. Работы, представленные на 
конкурс, должны быть полно-
стью подготовлены для демон-
страции и упакованы в пакеты. 

5. Оргкомитет конкурса-
фестиваля не принимает хруп-
кие и небрежно оформленные  
работы. 

6. Размер яиц – от 10 до 20 см 
(без учета высоты подставки). 

критерии оценки 
и результаты конкурса 

– художественный уровень 
предоставленных работ; 

– оригинальность; 
– использование народных 

традиций; 
– соответствие представлен-

ной работы возрасту участника. 
награждение 

В каждой номинации и каж-
дой возрастной группе опреде-
ляются победители – дипломан-
ты 1, 2, 3 степеней. 

Организаторы оставляют за 
собой право учредить допол-
нительные, специальные призы 
конкурса. 

Результаты конкурса будут 
опубликованы на сайте www.
peresvet-lavra.ru. 

Награждение призеров и побе-
дителей будет проходить на Заклю-
чительной Церемонии награжде-
ния в Московской Православной 
Духовной Академии и Семинарии 
28 апреля 2011 г. в 13 часов.

телефоны для справок: 
8(496) 547-50-76 или 8-926-
587-26-35.

образец этикетки и формы 
заявок можно найти в прило-
жениях к положению о про-
ведении конкурса на www.
peresvet-lavra.ru
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Дорогие братья и сестры! В православной газете напечатано Слово Божие, помещены изображения икон. Все это для каждого право-
славного христианина свято и требует благоговейного отношения. Мы просим вас не использовать эту газету на хозяйственные нужды.

Дорогие наши братья и сестры!
К вам с мольбой обращается Наталья Михайловна Якимова 

25.11.1954 года рождения. У нее парализованы ноги. В 2007 году 
был поставлен эндопротез на левую ногу. Необходимо эндопроте-
зирование правой ноги. Это очень большая сумма – 200 тыс. руб. 
Но эта беда усугубляется тем, что человек практически потерял 
зрение. Срочно нужна операция на левый глаз. Операция стоит 45 
тыс. руб. Тот, кто может помочь, звоните Наталье Михайловне по 
тел. 8-924-277-91-48. Карта Сбербанка № 639002749000278429.

Православный паломник

Святая Земля – земная ро-
дина Христа Спасителя. Здесь 
произошло Благовещение Пре-
святой Богородице, Рождество 
Христово, Сретение и Креще-
ние Господне, здесь Господь 
наш Иисус Христос жил, учил, 
творил чудеса, на Тайной Ве-

Готовимся к Пасхе

Конкурс-фестиваль декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо 2011»

дорогие братья и сестры!
приглашаем вас совершить 

паломничество к святыням 
на святую Землю с 21 мая по  
27 мая 2011 г.  для поездки не-
обходим загранпаспорт, срок 
действия которого не ме-
нее 4 месяцев по окончании 
программы. группа 20 чело-
век. Заявки принимаются до  
1 апреля.

чери в Сионской горнице уста-
новил спасительное Таинство 
святой Евхаристии, здесь Он 
был предан Иудою, претерпел 
Страдания, Распятие, Крест-
ную смерть, Воскресение. Здесь 
же, на Святой Земле, протекала 
жизнь Матери Божией, и было 

Ее славное Успение. Отсюда 
вышли на проповедь святые апо-
столы. Здесь пролилась кровь 
первых мучеников за Христа. 
Иными словами, Святая Земля – 
духовная родина всех христиан. 
Иерусалим во веки веков оста-
нется для нас Святым Градом, 
Церковь Иерусалимская – Ма-
терью всех Церквей.

1 день, суббота, 21 мая
Авиаперелет Москва – Тель-

Авив, прибытие в аэропорт им. 
Бен-Гуриона.  

Переезд в Иерусалим. Ран-
ний ужин и подготовка к ночной 
службе.

00:00 – Ночная Литургия  у 
Гроба Господня. 

Возвращение в отель около 
4-х утра.

2 день, воскресенье, 22 мая
Пешее паломничество по Ие-

русалиму. 
3 день, понедельник, 23 мая
Река Иордан – омовение в 

священных водах.
4 день, вторник, 24 мая

Вифлеем. Храм Рождества 
Христова.

5 день, среда, 25 мая
Храм Марии Магдалины в Геф-

симании, где покоятся св. мощи 
преподобномучениц Великой 
Княгини Елисаветы Феодоровны 
и ее келейницы ин. Варвары.

6 день, четверг, 26 мая
Вылет из Тель-Авива, аэро-

порт им. Бен-Гуриона.
Авиаперелет Тель-Авив-

Москва.
7 день, пятница, 27 мая

Москва. Отъезд домой.

Стоимость паломнической 
путевки до 33000руб.

В стоимость включены: авиа-
перелеты, трансферы,  автобус-
ное обслуживание, медстра-
ховка, русскоговорящий гид, 
питание (завтраки и ужины), 
двухместное размещение в го-
стиницах 3-4*. По прилету в Из-
раиль необходимо будет сдать 
40 долларов/чел. на платные 
входы по программе, стоянки, 
чаевые водителю. Паломниче-
скую группу сопровождает свя-
щенник Русской Православной 
Церкви.

Организатор – Попова Ирина 
Владимировна.

Тел. 8-924-381-17-67 ,  44-91-
30  (звонить после 20:00).

Иконописная мастерская Всехсвятского женского мона-
стыря, расположенного в поселке Атамановка, принимает  
заказы на написание икон.

Обращаться по тел. 8-914-432-35-80.

Объявления


