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СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ И 
МИРЯНЕ ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОЕГО 
АРХИПАСТЫРЯ С ВОЗВЕДЕНИЕМ 

В САН АРХИЕПИСКОПА

3 февраля 2013 г. перед началом 
второго дня работы Освященного 
Архиерейского Собора Русской Пра-
вославной Церкви Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил Божественную литургию в 
кафедральном соборном Храме Хри-
ста Спасителя в Москве. За богослу-
жением молились Преосвященные 
члены Архиерейского Собора и мно-
гочисленные верующие. Во внимание 
к усердному служению Церкви Свя-
тейший Патриарх Кирилл возвел епи-
скопа Читинского и Краснокаменско-
го Евстафия в сан архиепископа.

Ваше ВысокопреосВященстВо!
УВажаемый Владыка еВстафий!
Примите сердечные поздравления 

по случаю возведения Вас в сан архи-
епископа! Это заслуженное призна-
ние Вашего усердного труда на бла-
го Церкви Божией. Все годы Вашего 
служения – это время укрепления 
церковной жизни, образец мудро-
го и самоотверженного пастырства. 
За годы служения на Забайкальской 
земле Вы внесли огромный вклад в 
возрождение и укрепление духовных 
традиций Православия, в просвеще-
ние и нравственное воспитание насе-
ления края.

Молитвенно желаем Вам, чтобы 
Господь послал Свое благословение 
и помощь на нелегкое служение и со-
хранил Вас покровительством Пре-
святой Богородицы на многие лета! 

XX в. был особенно тяжелым, 
трагическим для нашей Родины, 
всего народа, Русской Православ-
ной Церкви. Россия потеряла мил-
лионы своих сыновей и дочерей. 
Среди злодейски убитых, замучен-
ных в годы гонений, было неисчис-
лимое количество православных – 
мирян и монахов, епископов и свя-
щенников, церковнослужителей, 
ученых, интеллигенции, простых 
рабочих и крестьян, единственной 
виной которых оказалась твердая 
вера в Бога.

Это были обычные люди, такие 
же как и мы, но их отличала особая 
духовность, доброта, отзывчивость, 
сердечность, широта русской души, 
напитанной тысячелетней христи-
анской историей и культурой, вера 
в Бога и верность своим религиоз-
ным убеждениям. Они предпочли 
умереть, чем жить без Бога, без 
Христа.

Правление большевистской пар-
тии в России, особенно его первые 
два десятилетия, были ознаменова-
ны небывалыми по размаху гонени-
ями на Церковь. Большевистская 
власть не просто хотела построить 
новое общество по новым полити-
ческим принципам, она не терпела 
никакой религии, кроме своей веры 
в «мировую революцию».

Антицерковные репрессии до-
стигли пика в 1937 г., когда был из-
дан секретный оперативный при-
каз, согласно которому «церков-
ники» приравнивались к «антисо-
ветскому элементу» и подлежали 
репрессированию (расстрелу или 
заключению в концлагеря). В ре-
зультате этой кампании Православ-
ная Церковь и другие религиозные 
организации в СССР были практи-
чески полностью ликвидированы.

В научной литературе приво-
дятся цифры, согласно которым 
только за время 1937-1938 гг. было 
арестовано более 160 тысяч служи-
телей Церкви (в это число входят 
не только священники), из которых 
более 100 тысяч были расстреляны. 
В Русской Православной Церкви 
на всей территории СССР к началу 
Второй мировой войны на кафе-
драх осталось всего 4 архиерея (из 
примерно 200), служение в церквях 
продолжали только несколько сот 
священников (до 1917 г. их было 

более 50 тысяч). Так, репрессиям 
подверглось не менее 90% духовен-
ства и монашествующих (большин-
ство из них были расстреляны), а 
также значительное число актив-
ных мирян.

С 1980-х гг. в Русской Право-
славной Церкви сначала за рубе-
жом, а затем и в Отечестве начался 
процесс канонизации новомучени-
ков и исповедников Российских, 
пик которого пришелся на 2000 г. 
К настоящему моменту причислено 
к лику уже около двух тысяч под-
вижников. Можно утверждать, что 
в период большевистских гонений 
Русская Церковь дала миру тысячи 
святых – поистине, великое число 
мучеников и исповедников в рам-
ках новейшей истории.

Подвиг новомучеников и испо-
ведников состоял в их стоянии в 
вере, а не противостоянии государ-
ству как таковому, и они пострада-
ли за то, что не отреклись от Христа 
и продолжали Ему служить, сохра-
няя верность Церкви и канониче-
скому строю Православия.

Новомученики и исповедники 
Российские не боялись жить по 
Евангелию даже в самые мрачные 
годы ленинско-сталинской тира-
нии, жить так, как велела им их хри-
стианская совесть, и готовы были 
умереть за это.

Господь принял эту великую 
жертву и Своим Промыслом на-
правил ход истории в годы Второй 
мировой войны так, что советское 
руководство вынуждено было отка-

заться от планов жестокого искоре-
нения религии в СССР.

За прошедшие годы Русской Пра-
вославной Церковью собраны мно-
гочисленные свидетельства о хри-
стианах, пострадавших в гонениях 
за веру Христову в XX в. Накоплен 
обширный материал, позволяющий 
объективно оценить ситуацию того 
периода. Однако, за короткое вре-
мя весьма трудно осмыслить такое 
огромное количество информации. 
Потребуется тщательная и продол-
жительная работа.

Почитание новомучеников и ис-
поведников на наших глазах объеди-
нило Русскую Церковь, внешне, ста-
раниями тех же богоборцев, разде-
лившуюся в конце 1920-х годов. Но 
без возвращения к истинным цен-
ностям, идеалом которых является 
святость, наше общество останется 
обреченным. Если у народа нашей 
страны есть будущее, то только в 
следовании той Истине, верность 
которой явили наши святые, бли-
жайшие из которых к нам – новому-
ченики и исповедники Российские.

Из выступления председателя 
Издательского Совета Русской 

Православной Церкви 
митрополита Калужского и 

Боровского Климента
на конференции«Подвиг ново-

мучеников и исповедников 
Российских в современной 

исторической литературе», 
25 января 2013 г.

Преподобный Варлаам Чикойский – 
светильник Забайкальской земли, ведь 
его подвижническая жизнь, миссио-
нерский и просветительский труд, мо-
литвенное усердие духовно питают нас, 
укрепляют в вере.

Жизнь преподобного Варлаама была 
тесно связана с созданием и устроением 
Чикойского Иоанно-Предтеченского 
монастыря, ставшего местом просвеще-
ния монгольского, бурятского и старо-
обрядческого населения. К благочести-
вому старцу Варлааму шли люди со всех 
забайкальских сел, ища поддержки и 
молитвенного участия в их жизни.

23 января (по старому стилю) 1846 г. 
старец Варлаам почил. После его смер-
ти на могиле начали происходить исце-
ления. И вскоре здесь была воздвигнута 
часовня и гробница наподобие раки. 

10 февраля (по новому стилю) 
Собор новомучеников и 

исповедников Российских

Крестный ход в день памяти 
преподобного Варлаама Чикойского

5 феВраля – престаВление преподоб-
ного Варлаама Чикойского, Забайкаль-
ского ЧУдотВорца (1846 г.)

После революции 1917 г. монастырь 
стал приходить в запустение. Несмотря 
на его закрытие и разорение, почитание 
этого места сохранилось, ибо всегда чув-
ствовали люди духовную, чудотворную 
силу молитвы преподобного Варлаама.

В августе 1999 г. состоялось первое 
архиерейское посещение заброшенного 
монастыря. Крестный ход к его развали-
нам возглавил епископ Читинский и За-
байкальский Иннокентий, а 21 августа 
2002 г. были обретены мощи Преподоб-
ного (экспедицию к месту захоронения 
возглавил епископ Читинский и Забай-
кальский Евстафий).

Русской Православной Церковью 
Варлаам Чикойский причислен к лику 
святых в 1984 году в составе Собора Си-
бирских святых. В православном кален-
даре преподобный Варлаам Чикойский, 
Забайкальский чудотворец вспоминает-
ся несколько раз: 21 августа вспомина-
ется обретение его мощей, 18 октября 
– день пострижения в монашество, 5 

февраля – преставление Преподобного. 
5 февраля в кафедральном Соборе г. 

Читы благочинным Читинского окру-
га игуменом Димитрием (Елисеевым) 
в сослужении с духовенством Епархии 
была совершена Божественная литур-
гия. Рака с мощами преподобного Вар-
лаама крестным ходом была пронесена 
вокруг Собора. Во время крестного 
хода звучали молитвы святому Варлаа-
му, чудотворцу земли Забайкальской.

Преподобный отче наш Варлааме, 
моли Бога о нас!

Анна Попова
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«В БОЛЕЗНЯХ, ПРЕЖДЕ ВРАЧЕЙ И ЛЕКАРСТВ, 
ПОЛЬЗУЙСЯ МОЛИТВОЮ…»

2 – 5 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. СОСТОЯЛСЯ ОСВЯЩЕННЫЙ 
АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
И ВЕСЕЛЫЙ СНЕГОВИК

«В болезнях, прежде врачей и лекарств, 
пользуйся молитвою», – советовал святой 
Нил Синайский. Так и поступили сотруд-
ники детской онкологической клиники За-
байкальского края. Прежде чем принять в 
новое отделение маленьких пациентов и 
начать работу, они пригласили епископа 
Евстафия совершить молебен, освятить 
отделение и побеседовать с сотрудника-
ми.

До недавнего времени детей с онколо-
гическими заболеваниями лечили в Кра-
евой больнице по ул. Новобульварной. С 
постройкой нового 6-этажного корпуса 
Краевого онкологического диспансера 
появилась возможность разместить там 
детское отделение. В Сибирском Феде-
ральном округе это пока единственная 
Клиника детской онкологии мирового 
уровня. Здесь не только уникальные сте-
рильные палаты, но и современные опе-
рационные с новейшим оборудованием, 
лаборатории, игровые комнаты, все не-
обходимое для реабилитации. На откры-
тии, которое состоялось 15 января, были 
гости из Москвы и Берлина. Руководитель 
Клиники детской гематологии и онколо-
гии госпиталя «Шарите» Медицинского 
университета Берлина Гюнтер Хенце от-
метил, что в этом центре отходят от при-
вычного разделения онкологических и ге-
матологических заболеваний и объединя-
ют эти два направления, что соответствует 
международным стандартам.

Ежегодно в Забайкальском крае выяв-
ляется около 30 детей, страдающих онко-
логическими заболеваниями. Количество 
больных в крае так же, как и по России в 
целом, растет. Но растет и процент вы-
здоровевших детей. Во-первых, благодаря 
ранней диагностике, а во-вторых, благо-
даря новейшим технологиям в лечении, 
которые и будут применяться в новом от-
делении. По словам руководителя клини-
ки, директора Читинского филиала Вос-
точно-Сибирского научного центра Г.И. 
Бишаровой, сегодня рак у детей уже не 
считается фатальным заболеванием. 80% 
детей, как правило, выздоравливают.

Но тем не менее рак – явление страш-
ное. И именно этот недуг, когда уже все 
земные средства испробованы, часто при-
водит человека к мысли обратиться к Богу. 
Люди переоценивают свою жизнь, заду-
мываются о суетности земного, возникает 
желание принять Святое Крещение. Ие-
рей Виктор Крючков, который окормляет 
больных в онкологическом диспансере, 

говорит, что каждую среду он совершает 
это Таинство, и не было еще дня, чтобы 
кто-то не пожелал принять Крещение. 
Иногда человека приходится крестить 
прямо в палате, так как он уже не может 
передвигаться.

Очень важным является то, что в новом 
современном здании клиники изначально 
была запланирована в проекте молитвен-
ная комната, где с момента открытия кли-
ники регулярно совершаются молебны, 
Таинства Крещения, и куда больной мо-
жет в любое время прийти, помолиться, 
поставить свечу, почитать духовную лите-
ратуру и получить консультацию.

В этой молитвенной комнате и совер-
шил молебен епископ Евстафий. В нем 
приняли участие духовенство Читинской 
и Краснокаменской епархии и сотрудни-
ки отделения детской онкологии. Молит-
вы были обращены не только к Господу 
и Божией Матери, но и к преподобно-
мученице Елисавете (Великой Княгине 
Елизавете Федоровне Романовой), во имя 
которой освящена молитвенная комната. 
Святая Елисавета основала в Москве Мар-
фо-Мариинскую обитель, и все сердце от-
давала немощным, больным, бездомным. 
Это был пример самоотверженного слу-
жения ближним, как требует от каждого 
христианина одна из заповедей Закона 
Божиего. Об этом напомнил врачам в сво-
ей проповеди епископ Евстафий. «Как хо-
тите, чтобы с вами поступали люди, так и 
вы поступайте с ними – это непреложный 
закон духовного мира, – сказал владыка. 
– И он очень важен, особенно в профес-
сии врача. Нужно отдать свое сердце, то 
есть подарить сердечное тепло другому 
человеку, который согреется этим теплом 
и воспрянет, и организм его заработает 

по-другому, и он сможет победить тот не-
дуг, который, казалось бы, клонит его к 
исходу. Но дарить сердечное тепло мы, к 
сожалению, сегодня разучились. Мы чаще 
думаем о себе, о своих нуждах, корыстях и 

тем самым себя же и обманываем. Если мы 
будем думать о наших ближних, то найдут-
ся люди, которые подумают и о нас, когда 
мы будем в этом очень нуждаться».

После молебна владыка освятил поме-
щения детского отделения и побеседовал 
с медицинскими работниками. Речь шла о 
самом главном – о вере, искушениях, кото-
рые подстерегают людей в современном 
мире, о силе человеческой и силе Божией. 
И хотя врачи не решались прерывать вла-
дыку вопросами, после беседы они при-
знались, что на многие свои сокровенные 
вопросы все же получили ответы. А ини-
циатор встречи, руководитель отделения 
Г.И. Бишарова, сказала, что ни через кни-
ги, ни через фильмы невозможно полу-
чить такой благодатный заряд, какой они 
получили от живого общения с пастырем.

Как архиерейское благословение, на 
память о встрече, епископ Евстафий вру-
чил каждому сотруднику клиники право-
славный календарь, выпущенный редакци-
онным отделом епархии и посвященный 
400-летию Дома Романовых.

Ирина Михайлишина

5 февраля 2013 г. завершил свои тру-
ды Освященный Архиерейский Собор 
Русской Православной Церкви. В работе 
Архиерейского Собора, в состав которо-
го входит 290 иерархов, приняли участие 
280 из них. Заседания Собора проходили 
в Зале церковных соборов Храма Христа 
Спасителя.

Во свидетельство единства Русской 
Православной Церкви на Собор прибыли 
Преосвященные из 247 епархий России, 
Украины, Белоруссии, Молдавии, Азер-
байджана, Казахстана, Киргизии, Латвии, 
Литвы, Таджикистана, Туркмении, Узбе-
кистана, Эстонии, а также епархий, нахо-
дящихся в дальнем зарубежье.

1 февраля отмечалась четвертая годов-
щина интронизации Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла. 
Этот день ознаменовался соборным бо-
гослужением в Храме Христа Спасителя 
всего сонма архипастырей Русской Пра-
вославной Церкви во главе с ее Предсто-
ятелем.

В тот же день состоялась встреча чле-
нов Архиерейского Собора с Президен-
том Российской Федерации В.В. Пути-
ным, в ходе которой обсуждались ключе-
вые вопросы церковно-государственных 
отношений. Глава Российского государ-
ства дал высокую оценку трудам Русской 
Православной Церкви, а также ответил на 
ряд вопросов архипастырей.

Герда растопила обледе-
невшее сердце Кая с помо-
щью молитвы «Отче наш» и 
горячих слез. Именно так на-
писал Андерсен в своей хри-
стианской сказке «Снежная 
королева», именно так и по-
ставили ее артисты многодет-
ной семьи священника Алек-
сандра Тылькевича. Дважды 
спектакль в постановке Ната-
льи Парыгиной уже прошел 
в родном городе семьи – Шилке. 27 ян-
варя шилкинцы устроили незабываемый 
праздник и для жителей Читы.

Спектакль «Снежная королева» про-
шел на сцене конференц-зала Казанско-
го кафедрального собора. Создатели 
спектакля сохранили основной сюжет 
сказки, но включили и современные по-
учительные сцены, концертные номера. 
Взрослые и дети, пришедшие на спек-
такль, окунулись в особую атмосферу до-
бра, любви, радушия. Это было не только 
впечатлением от сказки, но впечатлени-
ем от общения с крепкой дружной ко-
мандой шилкинцев, среди которых были 
друзья, помощники и единомышленни-
ки семьи отца Александра. Сам батюшка 
поразил всех своим искусством игры на 

Ц е р к о в н ы й  к а л е н д а р ь
9 февраля

Перенесение 
мощей святителя 
Иоанна Златоуста 

(438)

10 февраля

Собор новомучеников и 
исповедников Россий-

ских. Поминовение всех 
усопших, пострадавших 
в годину гонений за веру 

Христову

11 февраля

Перенесение мощей 
сщмч. Игнатия 

Богоносца 
(107)

12 февраля

Собор вселенских 
учителей и свя-

тителей Василия 
Великого, Григория 
Богослова и Иоанна 

Златоустого

13 февраля

Свт. Никиты, затвор-
ника Печерского, 

еп. Новгородского 
(1108)

Мч. Трифона 
(250)

СРЕТЕНИЕ ГОСПО-
ДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА 

ХРИСТА

Правв. Симеона 
Богоприимца и Анны 

пророчицы

14 февраля 15 февраля 16 февраля

Ц е р к о в н ы й  к а л е н д а р ь
17 февраля

Блгв. вел. кн. Георгия 
(Юрия) Всеволодо-
вича Владимирского 

(1238)

Свт. Феодосия, 
архиеп. 

Черниговского 
(1696)

Прпп. Варсонофия 
Великого и Иоанна 

Пророка 
(VI)

Прп. Парфения, 
еп. Лампсакийского 

(IV)

21 февраля

Вмч. Феодора 
Стратилата 

(319)

Обретение мощей 
свт. Иннокентия, 

еп. Иркутского 
(1805)

Блгв. кн. Анны 
Новгородской 

(XI)

Неделя о мытаре и 
фарисее.

Прп. Димитрия 
Прилуцкого, Воло-

годского (1392)

22 февраля 23 февраля 24 февраля18 февраля 19 февраля 20 февраля

губной гармошке, гитаре и трубе, а ма-
тушка Светлана в образе озорного Сне-
говика стала юмористическим центром 
небольшой концертной программы, ко-
торая состоялась сразу после спектакля. 
Кроме вокальных и танцевальных номе-
ров, в которых приняли участие юные 
танцоры ансамбля «Молодость» из села 
Казаново, были и игры со зрителями, 
викторины и подарки от Деда Мороза.

Любовью, радостью, человеческим те-
плом согрела семья Тылькевичей в этот 
январский день сердца читинских зрите-
лей так же, как маленькая Герда в сказке 
согрела своей твердой верой сердце бра-
та.

Ирина Михайлишина

2 февраля, в 
первый день ра-
боты Собора, с 
докладом о жиз-
ни и деятель-
ности Русской 
Церкви к собо-
рянам обратил-
ся Святейший 
Патриарх Мо-
сковский и всея 
Руси Кирилл. 
Предстоятель 
подробно опи-
сал различные 
аспекты вну-
трицерковной 
жизни, а также 
церковно-госу-
дарственных и 
церковно-обще-
ственных отно-
шений на всем 
каноническом 
пространстве 
Русской Право-
славной Церкви. 
В докладе были затронуты, в частности, 
вопросы, связанные с образованием но-
вых епархий и созданием митрополий, 
жизнью приходов за рубежом, финансо-
во-хозяйственные аспекты деятельности 
Церкви и различные темы духовного об-

разования. 
Прозвучала 
оценка мис-
сионерского, 
молодежного 
и социального 
служения Рус-
ской Церкви 
за последние 
годы. Также 
Святейший 
Патриарх за-
тронул вопро-
сы информаци-
онной деятель-
ности Церкви, 
ее диалога с 
обществом и 
государством. 
Предстоятель 
поделился сво-
им видением 
межправос-
лавных и меж-
христианских 

отношений, взаимодействия с представи-
телями других религий.

Члены Собора заслушали доклад Бла-
женнейшего митрополита Киевского и 
всея Украины Владимира, в котором он 
дал оценку текущему положению канони-
ческого Православия в пределах Украины.

В последующие дни члены Архиерей-
ского Собора в духе церковного едино-
мыслия приняли ряд документов, предло-
женных для рассмотрения Межсоборным 
присутствием:

«Положение об избрании Патриарха 
Московского и всея Руси»; «Положе-
ние о составе Поместного Собора Рус-
ской Православной Церкви»; «Позиция 
Церкви в связи с развитием технологий 
учета и обработки персональных дан-
ных»; «Позиция Русской Православной 
Церкви по реформе семейного права и 
проблемам ювенальной юстиции»; «По-
зиция Русской Православной Церкви по 
актуальным проблемам экологии».

Была утверждена новая редакция Уста-
ва Русской Православной Церкви с уче-
том внесенных в него поправок. Архие-
рейский Собор также принял решение об 
общецерковном прославлении преподоб-
ного Далмата Исетского, прославленного 
ранее в соборе местночтимых Сибирских 
святых.

Одним из важных документов, приня-
тых Собором, стало Положение о мате-
риальной и социальной поддержке свя-
щеннослужителей, церковнослужителей 
и работников религиозных организаций 
Русской Православной Церкви, а также 
членов их семей.

Собором было принято Положение о 
наградах Русской Православной Церкви. 
Документ упорядочивает систему обще-
церковных и богослужебных наград Рус-
ской Церкви, учреждавшихся в различное 
время.

Единогласным решением членов Собо-
ра был утвержден на новый срок действу-
ющий состав Общецерковного суда. В за-
ключение Освященный Архиерейский Со-
бор принял Постановления и обратился с 
Посланием к клиру, монашествующим и 
мирянам Русской Православной Церкви.

Все дни работы Собора предварялись 
служением Божественной литургии в Хра-
ме Христа Спасителя. На богослужениях 
в эти дни возносились сугубые молитвы о 
благополучном проведении Архиерейско-
го Собора.

Информационная служба 
Архиерейского Собора.

Источник статьи: 
http://sobor.patriarchia.ru

Главная забота Церкви – спасение людей. Все, что 
происходит в нашей церковной жизни и во взаимоот-
ношениях Церкви с обществом и государством, всег-
да должно быть подчинено этой цели. Наши мисси-
онерские, образовательные, благотворительные и 
иные труды следует в конечном итоге направлять на 
спасение каждой человеческой души. Призыв Спа-
сителя: «Идите, научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам» (Мф. 28:19-20), – остается 
самым насущным и в наше время. Памятуя об этом, 
члены Архиерейского Собора обсудили многие во-
просы церковной и общественной жизни, приняв Со-
борные определения и иные документы, обращен-
ные ныне к Полноте нашей Церкви.

Из послания Освященного Архиерейского 
Собора клиру, монашествующим и мирянам 

Русской Православной Церкви.
5 февраля 2013 г.
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ОБСУЖДЕНИЕ ВАЖНЫХ ПРОЕКТОВ СЕЛО ТРОИЦКОЕ

КАК ВОСПИТАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

жиЗнь рУсских тесно сВяЗана с кУльтУрой праВослаВия, оно 
питало и продолжает наполнять дУхоВным содержанием не толь-
ко наши дУши. поВседнеВная жиЗнь тесно сВяЗана с ценностями 
праВослаВия: праЗдниЧные традиции и обыЧаи, нормы поВеде-
ния. даже на карте нашей огромной страны мы находим множе-
стВо наЗВаний населенных пУнктоВ, которые открыВают страни-
цы истории и кУльтУры праВослаВия. продолжаем ЗнакомстВо с 
ними.

8 февраля 2013 8 февраля 2013

На Забайкальской земле в 
разное время было построено 
немало церквей и монастырей. 
Так, Улан-Удэнская и Бурятская 
Епархия может гордиться пер-
вым в Забайкалье Свято-Троиц-
ким Селенгинским монастырем. 
По архивным сведениям он воз-
ник не позже 1675 г.

В 1681 г. на его месте по указу 
царя Федора Алексеевича Рома-
нова члены Даурской духовной 
миссии основали ныне суще-
ствующую Свято-Троицкую 
Селенгинскую обитель. Первое 
время она была деревянная, 
имела крепкие защитные стены 
и представляла собой мощное 
острожное укрепление. Позже 
деревянные постройки были за-
менены каменными. 

Монастырь располагался на 
перекрестке всех дорог, идущих 
с востока на запад и с севера на 
юг, и был крупнейшей обителью 
того времени к востоку от Бай-

КАК ВОСПИТАТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?

Начну с характерной сцены. 
Пришли на консультацию мама 
с папой. Оба в расцвете сил. 
Папа рослый, плечистый, натре-
нированный. Этакий «мистер 
Мускул» с обложки культурист-
ского журнала. И первоклассник 
Саша, щупленький, хиленький, 
папе по пояс. Но сладу с ним, 
несмотря на малый рост и низ-
кую весовую категорию, нет 
никакого, это единодушно при-
знано всеми родственниками и 
педагогами. Картина и впрямь 
неутешительная: непослушание, 
инфантилизм, запредельное хам-
ство. И главное, что больше все-
го пугает родителей, у Саши на-
прочь отсутствует чувство вины, 
совершенно нет ответственно-
сти за свои поступки! Домашние 
за сердце хватаются, а ему хоть 
бы хны. Его, собственно, и при-
вели, чтобы посоветоваться: не 
пора ли к психиатру.

Спрашиваю: «А что бы сделал 
Ваш отец, если бы Вы говорили 
ему такие вещи, какие говорит 
Вам Саша?» «Я? – папа даже не 
сразу включается в ситуацию. – 
Но я этого не делал! Мне такое и 
в голову не приходило! Я думаю, 
последствия были бы ужасны».

«Последствия» – понятие, 
почти полностью выпавшее из 
обихода современных родите-
лей. А ведь это третий кит, на 

9 янВаря 2013 г. В Читинском дУхоВном УЧилище прошло оЧередное соВещание клирикоВ и рУко-
Водителей епархиальных отделоВ Читинской и краснокаменской епархии. целью соВещания было 
обсУждение проектоВ докУментоВ межсоборного присУтстВия.

кала. Его посещали многие выда-
ющиеся религиозные, политиче-
ские и государственные деятели. 
Например, прадед А.С.Пушкина 
– А.П. Ганнибал, будущий им-
ператор России цесаревич Ни-
колай Александрович. В этой 
обители принял монашеский 
постриг преподобный Варлаам 
Чикойский, Забайкальский чу-
дотворец. В Троицком монасты-
ре долгое время проживал ве-
личайший духовный светильник 
Сибири – епископ Иннокентий 
Иркутский (Кульчицкий).

В конце XVII или в начале 
XVIII в. около монастыря воз-
никло небольшое село Троицк, 
образованное выходцами из 
России, приписанными к мона-
стырю. Крестьяне должны были 
назначать по очереди служите-
лей, каждый из которых обязан 
был отслужить монастырю 25 
лет. Эта повинность отменена 
была лишь в 1861 г. Троицк рос 

медленно. В 60-х годах XVIII в. в 
селе было всего 7 домов. К сере-
дине XIX в. в селе проживали 74 
мужчины и 94 женщины.

В 1684 г. был возведен дере-
вянный монастырский храм в 
честь Живоначальной Троицы, 
который просуществовал до 
1890-х гг. без перестройки. К 
концу XIX в. в церкви сохранил-
ся иконостас пятиярусный XVII 
в., с иконами, привезенными из 
России, письма того времени. В 
1893 г. была закончена реставра-
ция церкви: подведен каменный 
фундамент, сменены два ниж-
них венца и перестроены вновь 
паперть и галерея. Кроме того, 
здание сделали отапливаемым. 
Дальнейшая судьба сооружения 
неизвестна. В 1920-х гг. оно уже 
не существовало. Сооружение 
каменной церкви взамен дере-
вянного собора датируется 1785 
г. Она была построена «усерди-
ем майора Карпова», в качестве 
трехпрестольного храма, в ко-
тором главный престол во имя 
Живоначальной Троицы был 
холодным. Троицкая церковь 
возведена из кирпича. В инте-
рьерах Троицкого придела ро-
спись имелась лишь в скромных 
размерах. Иконостас был пятия-
русным, резным, позолоченным, 
с большим распятием над ним. 
В настоящее время роспись и 
внутреннее убранство не сохра-

нились. Помещения приспосо-
блены для палат. Внешний облик 
здания также сильно изменился, 
но, несмотря на это, сохранив-
шиеся части церкви представля-
ют несомненную ценность как 
памятник архитектуры XVIII в.

В 1920 г. монастырь был за-
крыт. В советское время здесь 
располагалась сначала колония 
для преступников, а затем в тече-
ние 70-ти лет психиатрическая 
больница. С 2005 г. на террито-
рии больницы начали проживать 
в отдельном помещении монахи 
и послушники.

26 декабря 2006 г. Священ-
ный Синод Русской Православ-

ной Церкви принял решение о 
возрождении Свято-Троицкого 
Селенгинского монастыря. В 
настоящее время здесь, в воз-
рожденной обители, соверша-
ются богослужения и крестные 
ходы. И никто не сомневается, 
что расположенное рядом, на 
берегу реки Селенги, вдоль ав-
тодороги Иркутск – Чита, село 
Троицкое названо в честь про-
славленного Свято-Троицкого 
Селенгинского монастыря и 
храма в честь Живоначальной 
Троицы.

Материал подготовила 
Татьяна Владимирова

Межсоборное присутствие 
учреждено Священным Сино-
дом на заседании 27 июля 2009 
года. Задачей Межсоборного 
присутствия является предва-
рительное изучение вопросов, 
рассматриваемых Поместным 
и Архиерейским Соборами, а 
также подготовка проектов ре-
шений по этим вопросам. До-
кументы, рассматриваемые на 
его заседаниях, обсуждаются в 
епархиях с целью изучения от-
ношения к поднимаемым про-
блемам всей полнотой Русской 
Православной Церкви.

Согласно распоряжению 
правящего архиерея, во всех 
благочиниях епархии были про-
ведены собрания. На обсужде-
ние были вынесены:

• «Предложения по внесе-
нию изменений и дополнений 
в Устав Русской Православной 
Церкви»;

• Проект документа «О дея-
тельности Русской Православ-
ной Церкви по реабилитации 
наркозависимых»;

• Проект «Положения о мо-
настырях и монашествующих»;

• Проект документа «О по-
зиции Церкви в связи с появле-
нием и перспективами развития 
новых технологий идентифика-
ции личности»;

• Проект «Позиции Русской 
Православной Церкви по юве-
нальной юстиции»;

• Проект «Основ экологиче-
ской концепции Русской Пра-
вославной Церкви»;

Также обсуждались итоги 
работы президиума и пленума 
Межсоборного присутствия 21-
23 ноября 2012 г.

Благочинный Читинского 
округа настоятель Спасо-Пре-
ображенского храма игумен 
Димитрий (Елисеев) сообщил 

о результатах обсуждения цер-
ковных документов, прошед-
шем в Читинском благочинии.

От лица участников собра-
ния он выразил озабоченность 
тем, что планирующиеся из-
менения в формулировке п. 4 
гл. 1 Устава РПЦ могут сузить 
представление о территориаль-
ности ее служения до одного 
государства (формулировка 
«определение отношений с го-
сударством»), в то время как 
Русская Православная Церковь 
находится на территории не-
скольких государств ближнего 
и дальнего зарубежья. Было 
обращено внимание на то, что 
изменения в Уставе могут су-
щественно ограничить права 
Архиерейского Собора по соз-
данию, реорганизации и ликви-
дации синодальных учреждений 
и церковных управлений.

В докладе благочинного Чи-
тинского округа также была 
отмечена необходимость: на 
первое место по важности по-
ставить духовные, а не биоло-
гические, психологические или 
социальные причины нарко-
мании (проект документа «О 
деятельности Русской Право-
славной Церкви по реабилита-
ции наркозависимых»); более 
подробно осветить вопросы, 
связанные с отшельничеством 
как формой монашества и Ду-
ховным собором как формой 
духовной деятельности мона-
шествующих (Проект «Поло-
жения о монастырях и монаше-
ствующих»).

Игуменом Димитрием было 
выражено удовлетворение 
представителей Читинского 
благочиния тем, что Проект до-
кумента «О позиции Церкви в 
связи с появлением и перспек-
тивами развития новых техно-

логий идентификации лично-
сти» в предложенных формули-
ровках свидетельствует людям, 
озабоченным введением систем 
тотального контроля над лично-
стью, о небезразличии Церкви к 
этому вопросу.

В Проект документа «По-
зиция Русской Православной 
Церкви по ювенальной юсти-
ции» было предложено вклю-
чить обращение Церкви к го-
сударству о необходимости 
ужесточить ответственность за 
привлечение детей к преступ-
ной деятельности. «Сейчас 
очень высок процент преступ-
ности среди несовершеннолет-
них. Например, в Железнодо-
рожном районе Читы более 60% 
краж совершают несовершен-
нолетние. Понятно, что за ними 
стоят взрослые, но по ныне дей-
ствующему законодательству 
привлечь их к ответственности 
практически невозможно», – 
резюмировал благочинный Чи-
тинского округа.

Благочинный Кранока-
менского округа настоятель 
Спасского храма протоиерей 
Владислав Москаленко изложил 
предложения клириков Крано-
каменского благочиния: в Про-
ект документа «О деятельности 
Русской Православной Церкви 
по реабилитации наркозависи-
мых» внести дополнение о том, 
что приоритетным в деле реа-
билитации должна стать мис-
сионерская и катехизаторская 
работа Церкви, так как именно 
христианский образ жизни ис-
целяет человека от различных 
язв современного мира, а так-
же обобщить опыт православ-
ных приходов и монастырей по 
работе в данном направлении, 
подготовить соответствующие 
методические материалы и соз-

котором всегда держалось вос-
питание детей (два первых – по-
ощрения и наказания). Отказ от 
любого из них приводит к не-
устойчивости «конструкции». 
А в последние годы система вос-
питания нередко лишается всех 
трех опор, поскольку родители 
боятся ребенка поощрять, не же-
лают его наказывать и, тем более, 
не приучают его к тому, что у 
всех поступков человека есть по-
следствия.

ЧЕМ НАКАЗАНИЯ 
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ 

ПОСЛЕДСТВИЙ?
По правде сказать, грань тут 

довольно тонкая, но она все-таки 
есть. Наказания зависят от вашей 
воли. Вы можете поставить шалу-
на в угол, а можете закрыть на его 
проделки глаза. Можете купить 
мороженое, а можете за дурное 
поведение лишить любимого ла-
комства.

Последствия же объективны. 
Они зависят не от вас, а от само-
го поступка. У плохого поступка 
плохие последствия, у хорошего 
– хорошие. Классический при-
мер предлагает нам народная пе-
дагогика. Наверное, каждому из 
нас в раннем детстве был препо-
дан такой урок. Малыш тянется к 
горячему чайнику. Ему говорят: 
«Горячо! Обожжешься». Он 
капризничает, не желает верить 
предупреждениям взрослых. 

Тогда дают на секунду притро-
нуться и, сделав страшные глаза, 
повторяют: «Горячо! Ух, горя-
чо! Нельзя...» Обычно усваива-
ется с первого предъявления.

Конечно, принцип послед-
ствий следует применять в разум-
ных пределах. То, что для взрос-
лого мелочи, для ребенка – важ-
ные события, ведь вся его жизнь 
складывается из таких мелочей, 
и для него они имеют огромное 
воспитательное значение.

Приведу пример из собствен-
ного родительского опыта. Од-
нажды на прогулке моя дочка, 
которой было тогда два с поло-
виной года, раскапризничалась и 
стала снимать варежки. Уговоры 
не помогали, угрозы наказания 
не действовали. Если бы такое 
произошло возле дома, прогул-
ка моментально завершилась бы 
(что опять-таки было бы подано 
не как наказание, а как неизбеж-
ное последствие ошибочного 

поведения, ведь зимой без варе-
жек не гуляют). Но до дома оста-
валось ходу минут пятнадцать, 
и пришлось поступить иначе. 
«Хорошо, – сказала я, – не хо-
чешь надевать варежки – не на-
девай. Но учти, руки замерзнут 
и будут болеть. Поняла? Смо-
три...» Другого такого раза, как 
нетрудно догадаться, не было. 
Между прочим, при таком под-
ходе существенно сокращается 
число наказаний. Испачкал на 
прогулке одежду? Вместо того, 
чтобы ругать сына за небрежное 
отношение к вещам, лучше дай-
те ему мыло и таз с водой. Пусть 
отстирывает грязь. У ребенка 
возникнет чувство сопричаст-
ности происходящему. И это 
самое главное. А то, совершая 
неблаговидные или неправиль-
ные поступки, он как бы остается 
в стороне и не учится за них от-
вечать. Вернее, мы не учим его. 
А потом спохватываемся, что, 
хотя детина вымахал ростом уже 
выше папы, ответственности у 
него, как у годовалого.

ПОЧЕМУ МЫ ИМ 
ПОТАКАЕМ?

Почему сейчас даже люди с 
высшим образованием зачастую 
не понимают того, что полвека 
назад понимали родители с не-
полным средним, а еще раньше 
– и вовсе неграмотные. «Умел 
ошибиться, умей и поправить-
ся», «ошибся, что ушибся: 
впредь наука!», «не ошибается 
тот, кто ничего не делает», – чи-

таем в «Толковом словаре» Вла-
димира Даля.

Причин, как мне кажется, 
несколько. Во-первых, роди-
телям легче самим устранить 
последствия детских шалостей 
или оплошности: самим убрать, 
постирать, вытереть. А ведь в 
дошкольном возрасте, когда ре-
бенок учится (или не учится) 
брать на себя последствия своих 
проступков, ему практически 
все еще интересно. «Взрослые 
дела» пока в новинку, и дети с 
удовольствием ими занимаются.

Во-вторых, иные родители па-
нически боятся детских ошибок. 
И не только потому, что их пуга-
ют истерики. Начинаешь разби-
раться, в чем дело, – почти всегда 
упираешься в проблему гипе-
ропеки. Оказывается, родители 
считают: совершенно невозмож-
но оставить безобразничающего 
за столом сына без обеда, так как 
у него моментально начнется га-
стрит или разовьется дистрофия. 
А как можно пропустить прогул-
ку, когда ребенок сам не желает 
одеваться?

Изумляться тут приходится 
непонятливости взрослых. Как 
можно воспитать ответствен-
ность, не давая человеку реально 
ответить за свои поступки?

Шишова Т.Л.,
педагог, член редколлегии 

журнала «Права ребенка»,
член Союза писателей России.

Источник статьи:
www.portal-slovo.ru

Свято-Троицкий Селенгинский епархиальный мужской монастырь

дать специальный сайт, чтобы 
иметь возможность из прове-
ренного источника получать 
необходимую информацию по 
проблемам наркомании; в Про-
екте «Позиции Русской Право-
славной Церкви по ювенальной 
юстиции» необходимо дать 
принципиальную оценку само-
му явлению ювенальной юсти-
ции: «Ювенальная юстиция 
ставит под удар многие семьи 
верующих, являющиеся много-
детными, поскольку с точки 
зрения материального благо-
состояния им бывает трудно 
соответствовать требованиям, 
выдвигаемым органами юве-
нальной юстиции».

Иеромонах Нифонт (Троц-
кий), настоятель Свято-Петро-
Павловского храма с. Красный 
Чикой представил позицию 
Петровск-Забайкальского 
благочиния в отношении про-
екта документа, посвященного 
ювенальной юстиции: «Юве-
нальная юстиция – это пороч-
ная система, подрывающая саму 
суть семьи. Хотелось бы видеть 
большее противодействие ей 
со стороны Церкви. Сегодня, 
когда многие политики, обще-
ственные деятели, особенно за 
рубежом, продвигают принятие 
закона о Ювенальной юстиции 
в России, Церковь, вероятно, 
остается единственной силой, 
которая может им противосто-
ять».

Благочинный Шилкин-
ского округа настоятель Свя-
то-Петро-Павловского храма 
протоиерей Александр Тыль-
кевич в своем выступлении об-
ратился к вопросам, которым 
посвящены проекты «Позиции 
Русской Православной Церк-
ви по ювенальной юстиции», 
«О деятельности Русской 
Православной Церкви по реа-
билитации наркозависимых»: 
«Разделяя опасения граждан 
России по поводу ювенальной 

юстиции, мы думаем, что ко-
рень любых семейных проблем 
кроется, прежде всего, в самой 
семье. Если она построена ро-
дителями-христианами на еван-
гельских принципах и на них 
же основано воспитание детей, 
то вероятность столкновения 
такой семьи с органами опеки 
и попечительства, с судебной 
системой значительно меньше. 
Чтобы не возникало проблем 
и ситуаций, требующих вме-
шательства государственных 
органов, священнослужители 
должны разъяснять супругам 
суть брака, их ответственность 
перед Богом и Церковью за се-
мью, родительские обязанно-
сти.

Поскольку проект «О дея-
тельности Русской Православ-
ной Церкви по реабилитации 
наркозависимых» – церковный 
документ, в нем целесообразно 
более четко раскрыть задачи 
Церкви по работе с наркозави-
симыми. Основная из них – об-
ращение человека ко Христу, 
его духовное возрождение. Лю-
бой грех, любая страсть – ре-
зультат отпадения человека от 
Бога, поэтому желающим исце-
ления нужно помочь осознать, 
что наркомания и пьянство – 
это грехи, и дать этим людям 
возможность принести покая-
ние, приступить к Таинствам, 
исцеляющим душу».

Завершая епархиальное со-
брание, епископ Читинский и 
Краснокаменский Евстафий 
подчеркнул: «Не нужно забы-
вать о том, что священнослужи-
тели – не политики. Основная 
наша задача – создать духовную 
основу общества, которая будет 
способствовать решению мно-
гих его проблем. Если мы будем 
достойно и правильно жить, то 
Господь Сам вмешается и по-
шлет нам руководителей и по-
литиков, способных решить эти 
задачи. Мы, конечно, должны 
высказывать свое мнение по 
актуальным вопросам, однако 
наши высказывания должны 
быть подкреплены  христиан-
ской жизнью и молитвой. По-
этому призываю всех вас, в 
первую очередь, не ослабевать 
в молитве и не служить соблаз-
ном для окружающих людей 
своими словами и поступками».

Резолюция епархиального 
собрания по обсуждению про-
ектов церковных документов 
передана в комиссию Межсо-
борного присутствия.

Принять участие в обсуж-
дении и прокомментировать 
проекты документов РПЦ мо-
гут все желающие. Проекты 
опубликованы на официаль-
ном сайте Межсоборного при-
сутствия (портал «Богослов.
ru») и в официальном блоге 
Межсоборного присутствия.

Пресс-служба Читинской и 
Краснокаменской Епархии
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Д У Х О В Н О - Н Р А В С Т В Е Н Н О Е  В О С П И Т А Н И Е

С Т Р А Н И Ц Ы  Р У С С К О Й  И С Т О Р И И

С Е М Е Й Н О Е  Ч Т Е Н И Е

У большинства из нас есть дом. 
Важно отметить, что мы понима-
ем под этим словом. Одни под-
разумевают под понятием «дом» 
своё жильё, для других дом – это 
семья. Каждый день люди спешат 
после работы домой. Что такое 
дом?

В «Словаре русского языка» 
слово «дом» является многознач-
ным, даются следующие опреде-
ления: 1. Жилое здание, а также 
(собир.) люди, живущие в нём. 2. 
Квартира, а также семья, люди, 
живущие вместе, их хозяйство. 3. 
Учреждение, заведение, обслужи-
вающее какие – н. общественные 
нужды. 4. Династия, род (устар). 

Дом – это то место, где разво-
рачивается и телесная, и душев-
ная, и духовная жизнь семьи. 
Любой дом имеет свое простран-
ство и свой объём, свой запас, 
своё лицо, свои голоса. У каждого 
дома есть свои атрибуты – такие, 
как крыша, стены, порог. Каждый 
из данных атрибутов тоже имеет 
свой смысл. Образ дома интере-
сен не только в отношении его ар-
хитектуры, расположения комнат 
в нём. Многое можно рассказать 
о семье, в том числе и о психоло-
гии отношений проживающих, 
исходя из описания дома.

Все мы знаем, что дом – это 
таинственное образование. Свя-
щенник, психолог Б.В. Ничи-
поров называет несколько от-
рицательных типов домашнего 
устроения, «и в каждом из них 
дом рушится через порочность 
или искажение внутреннего ду-
ховного строя домочадцев». К 
таким типам Б.В. Ничипоров от-
носит: дом, который превращён в 
притон или забегаловку, дом как 
проходной двор, дом как салон, 
дом как затвор.

Для выявления образа дома и 
его символики, а также раскрытия 

Великая Отечественная война 
неслучайно названа священной 
войной. Для победы в ней по-
требовались колоссальные уси-
лия всего народа, опора на куль-
турные, исторические традиции, 
на веру. Для победы в ней свои 
жизни отдали миллионы людей. 
Для победы вся страна жила мо-
нолитно, осознавая, что только 
единство мыслей, трудов может 
спасти Отечество.

Ровно 200 дней и ночей дли-
лось на берегах Волги одно из 
самых крупных сражений Ве-
ликой Отечественной войны – 
Сталинградская битва, которая 
завершилась 2 февраля 1943 г. 
По продолжительности и оже-
сточенности военных действий, 
накалу борьбы, количеству уча-
ствующих в ней людей и техни-
ки, военно-политическому ре-
зультату Сталинградская битва 
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Некоторые из звуков, рож-
дающихся в мире, отзываются в 
сердце тихой радостью. Биение о 
воздух винтов улетающего верто-
лета, когда остаешься один среди 
диких таежных просторов и зна-
ешь, что впереди только любимая 
работа, а из проблем – всего лишь 
комары. Шелест листов бумаги 
на стапеле печатной машины: 
целлюлоза и краска, соединяясь, 
обращаются в книгу. В осенний 
голубонебный день звон колоко-
лов, напоминающих о вечности 
бытия.

Натягивая клапан рюкзака, 
защелкнулись клипсы. Мягкие 
лямки легли на плечи, я вышел 
на Божий свет из подвальных 
глубин хозяйственного магази-
на. Утро. Август. Солнце, слег-
ка морщинистое в дымке. В его 
прохладном свете, заполнившем 
улицы, на легком ветру подраги-
вали листья тополей в предощу-
щении скорого исхода, их тени 
трепетали на спинах пешеходов, 
на сером асфальте тротуаров. 
Невесомые, в отличие от рюкза-
ка с двумя мешками шпатлевки 
по пятнадцать килограммов. На 
левой моей руке именные часы 
– подарок губернатора, в правой 
– барсетка, набитая шурупами, 
дюбелями, саморезами… Есть 
в русском языке два страшных 
слова – «запой» и «ремонт». Из 
первого выходят, но из состоя-
ния ремонта выйти невозможно: 
в одном месте его заканчиваешь, 
в другом надо начинать. Я раз-
мышлял, почему в свои прожитые 
шестьдесят лет несу в рюкзаке 
шпатлевку. Машины у меня нет, 
но можно бы поехать на такси. 
Или это уже старческое – эко-
номить, где только можно, или 
привычка самому делать то, что 
могу сделать. Вчера, почти в это 
же время, я здесь же проходил с 
рулоном линолеума. А позавчера 
– с настенными панелями. Они 
раскачивались на моем плече, 
как лопасти вертолетного винта. 

Не взлетел. И все же, наверное, 
надо было прожить жизнь как-то 
по-другому – менее гуманитар-
но и более практично, чтобы в 
моем возрасте не носить на себе 
стройматериалы и не делать са-
мому ремонт. Слева семенила 
по тротуару моя угрюмая тень, 
даже не темная, а какая-то серая, 
мышиного цвета, из-за длинного 
козырька бейсболки похожая на 
горбатенького крысенка, а спра-
ва, за цветочной клумбой – лак ку-
зовов «японок», приземистых, с 
узкими разрезами глаз, блеск бам-
перов, дисков, стекол, музыка из 
салонов и скорости… Деловые 
люди поспешали, пока нет про-
бок, устроить свои важные дела. 
День раскручивался, как центри-
фуга в стиральной машине. Ве-
чером, выжатые, упадем в кресла 
перед телевизорами и в кровати.

В какой-то момент я и моя 
тень подняли головы, немного 
выпрямились, чтобы увидеть пер-
спективу улицы. Навстречу шел 
мальчик лет пятнадцати в небес-
но-голубых джинсах, в футболке, 
коротко подстриженный, с сум-
кой на ремне через плечо, с осле-
пительно-счастливой улыбкой и 
сиянием темных глаз. Он не видел 
ни меня, ни моей горбатой тени 
на тротуаре, ни машин, ни всего 
города. Без напряжения, не мор-
щась, смотрел на солнце, а оно – в 
его смеющиеся глаза. Дитя мира, 
он шел по миру, как по своему 
дому, и радостно улыбался ему. 
Ветер, треплющий тополевые ли-
стья, как флаги раздувал пустые 
рукава красной футболки: у маль-
чишки не было рук.

Я обеспокоился – как же он 
пишет? Не представляю жизни, 
если нет возможности приклады-
вать слово к слову. И сразу усты-
дился этой мысли. А как он одева-
ется, ест, пьет?.. Даже сумку, ви-
сящую на ремне через плечо, на 
него кто-то надел. Я посмотрел 
на свои руки: на ту, что при часах, 
и на другую, цепко держащую 

тяжелую барсетку. Некрасивые, 
морщинистые, но еще сильные 
руки. И увидел всю свою жизнь: 
ее лучшие годы, прожитые в гео-
логии – среди друзей, горных вер-
шин и ледниковых озер, под неза-
катным солнцем тундры, в палат-
ках у костров – и трудные, но ра-
достные дни и ночи писательской 
работы. Проживший радостную 
жизнь, вырастивший умных и 
красивых детей, написавший во-
семь книг со счастливой судьбой, 
лауреат литературных премий, не 
изболевшийся, почти здоровый, 
доживший до преклонных лет, 
я не улыбаюсь жизни так благо-
дарно и светло, как этот безрукий 
мальчишка улыбается солнцу. И 
никто вокруг меня не улыбается, 
и лица водителей за рулями изящ-
ных или больших, как грузовики, 
иномарок, мрачнее непогоды. 
Мы не умеем так ясно улыбаться, 
потому что нам всегда чего-то не 
хватает для полного счастья.

Я видел хищника, упившегося 
кровью: он отрыгивал ее и сно-
ва терзал еще живую жертву. И 
видел собаку, злобно лающую на 
мясо, потому что не лезло в нее 
– объелась, но ей хотелось еще и 
еще.

Нам всегда не хватает денег, 
сколько бы их у нас не было. Не 
хватает квадратных метров, на ко-
торых живем, высоты потолков, 
хороших соседей, соток земли, 
мансарды или второго этажа на 
дачном участке, объема двигате-
ля автомобиля, шашлыков, вина, 
пойманной рыбы, хорошего дру-
га, отпускных дней, сладости в ку-
пленном арбузе…

Святитель Илия Минятий 
говорил, что если Мир воюет с 
нами лживостью жизни, дьявол 
– тайными похотями, то плоть – 
негой, удовольствиями, постыд-
ными склонностями.

Мальчишка прошел. Я свернул 
за угол, на другую улицу. Моя тень 
теперь шла впереди меня: осно-
вательная, плечистая, достойная. 

характера того или ино-
го героя мы взяли не-
сколько литературных 
произведений. В произ-
ведении Ф.М. Достоев-
ского «Преступление и 
наказание» главный ге-
рой проживает в камор-
ке: «крошечная кле-
тушка, шагов в шесть 
длиной, имевшая самый 
жалкий вид, со своими 
жёлтенькими и всюду 
отставшими от стены 
обоями…» Автор ука-
зывает, что герой ушёл 
от всех в данном про-
странстве, «как черепа-
ха в свою скорлупу», ге-
рой спит на неуклюжей 
большой софе «теперь 
в лохмотьях», спит, не 
раздеваясь. Данное описание ин-
терьера во многом помогает оха-
рактеризовать героя, ведь Досто-
евский называет жильё Расколь-
никова не комнаткой, а именно 
каморкой, поскольку существует 
понятие камора – внутренняя 
пустота. Ф.М Достоевский на-
ходит точное слово, как для про-
странства проживания, так и для 
души героя. Даже эту каморку 
герой «нанимал», т.е. своего 
дома у героя нет, большую часть 
текста он находится на улице. 
Описание жилья Раскольникова 
является «ключом» для характе-
ристики его образа, пустое про-
странство дома символизирует 
пустую жизнь, которая и ведёт 
к развитию греховной мысли об 
убийстве старух. Дом Раскольни-
кова можно отнести к типу дома-
затвора, который символизиру-
ет бегство от мира, не к Богу, а в 
себя, в свою тьму.

В произведении Л. Н. Толсто-
го «Война и мир» также даётся 
описание дома, в котором про-

живают или находятся герои тек-
ста. К примеру, дом Анны Шерер 
– салон, потерявший свою само-
бытность и превратившийся в ме-
сто сплетен, интриг, бесконечных 
посиделок. Образ самой хозяйки, 
её поведение подтверждают это. 
Автор указывает на это в тексте: 
«она возвратилась к своим заня-
тиям хозяйки дома и продолжала 
прислушиваться и приглядывать-
ся, готовая подать помощь на тот 
пункт, где ослабевал разговор».

Ярким примером дома как 

вокзала является дом 
Головлёвых в произве-
дении М. Е. Салтыко-
ва-Щедрина «Господа 
Головлёвы». Люди 
собираются здесь на 
несколько часов, а за-
тем бросаются друг от 
друга врассыпную, каж-
дый по своим делам. 
Казалось бы, дом есть, 
а семьи как таковой 
нет, поскольку «вну-
три господского дома 
царствует бесшумная 
тревога». В доме по 
вечерам темно, так как 
Арина Петровна не вы-
дает свечей, но все при-
выкли к этой темноте. 
Комната, где жил «по-
стылый», была гряз-

на, черна, «заслякощена так, что 
даже ей (Арине Петровне), не 
признававшей никаких требова-
ний комфорта, сделалось дурно».

Везде липкая грязь, всё пред-
ставлено в сером и чёрном цве-
те. Степан Головлёв вздыхает от 
того, что дом в деревне, в который 
он переселён матерью, «обещает 
давать тысячу серебром дохода». 
Для него дом является средством 
наживы, как для Лопахина име-
ние Раневской в «Вишнёвом 
саде» Чехова. Лопахин говорит 
Раневской: «…Только, конечно, 
нужно поубрать, почистить… на-
пример, скажем, снести старые 
постройки, вот этот дом, который 
уже никуда не годится, вырубить 
старый вишнёвый сад...» В дан-
ном случае уничтожение дома 
ведёт к уничтожению семьи, что 
читатель видит в конце текста.

В произведении И.А. Гончаро-
ва «Обломов» образ дома явля-
ется символом жизни героя. Во 
всех комнатах, на всех предметах 
обихода лежит пыль, создаётся 

сУета сУет, – скаЗал екклесиаст, – сУета сУет, – Все сУета!
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сУета соЗдана для того, Чтобы ЗамеЧать красотУ мира УспеВали только истинные ценители.

как Часто мы наЧинаем ценить то, Что было рядом, только после его потери. мы не ЗамеЧаем, как 
стареют и Умирают наши блиЗкие, и только когда их Уже не ВернУть, нас охВатыВает сокрУшение и 
пеЧаль. как ВоЗВратить многие моменты жиЗни, которые ВпоследстВии мы Вспоминаем как сЧастли-
Вые? останоВись мгноВение, дай оглядеться… дай рассмотреть то, Что пролетает мимо моего ВЗора 
и скрыВается За сУетой этого тороплиВого мира.

спаси, господи, дрУга нашей семьи «афанасиЧа» – так его ЗоВУт наши дети – За тот «стопкадр», 
который обраЗоВался В моем соЗнании благодаря его писательскомУ Умению покаЗыВать неУлоВи-
мое. Всякий, потратиВший Время на проЧтение эссе, полУЧит ВЗамен ВоЗможность и способность 
ВЗглянУть на мир глаЗами мУдрого наблюдателя.

настоятель храма сВятых апостолоВ петра и паВла
протоиерей александр тылькеВиЧ

впечатление, что дом неопрятен, 
неухожен, однако Обломов и его 
слуга Захар привыкли к такому 
дому. В конце произведения мы 
видим героя, живущего в ином 
пространстве, в доме, где царит 
идиллия.

Иван Флягин – главный ге-
рой произведения Н.С. Лескова 
«Очарованный странник» и во-
все не имеет своего дома, он нахо-
дится в постоянных хождениях по 
земле. Только в конце жизни он 
обретает дом, когда принимает 
Бога и становится послушником. 
Домом становится монастырь, в 
котором он будет служить Богу.

Идея дома развёрнута в рома-
не М.А. Шолохова «Тихий Дон». 
Во время постоянных смен власти 
трудолюбивый казак-крестьянин 
Пантелей Прокофьевич Мелехов 
находит спасение в малом доме, в 
своей семье, своём клочке земли. 
В трагические дни, когда рушится 
большой дом – Россия, Пантелей 
Прокофьевич тащит в дом всё, 
что подвернётся, что стало «бес-
хозно». И мы не вправе обвинять 
его в этом, поскольку видим чело-
века, привыкшего вить своё гнез-
до. Он ведёт борьбу за сохран-
ность своего дома, своей семьи, 
сохранность привычного образа 
жизни, который был до истори-
ческих смерчей, сметающих всё 
на своём пути. Пока он ещё жив, 
устойчиво и его гнездо, его дом, а 
значит и семья.

Однако любой дом является 
временным жилищем, пристани-
щем. Необходимо всегда помнить 
о приобретении дома Вечного, 
дома вне Земли. Возможно, поэ-
тому наши предки называли гроб 
домовиной. Гроб становится 
временным домом для бренного 
тела, а душа находит себе новый 
дом в Вечности. 

Марина Бушина, 
преподаватель литературы 
Читинского педагогического 

колледжа
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Рюкзак по-родственному тепло 
прижимался к спине, широкими, 
как ладони, лямками обнимал 
плечи. Мой старый друг, изно-
шенный походной жизнью! Я 
развернул бейсболку козырьком 
назад, чтобы не мешал смотреть 
вдаль. И положил себе запечатать 
в самые глубины сердца светлую 
мальчишескую улыбку, чтобы в 
трудные дни отчаяния, скорби, 
неудач, жалости к себе спраши-
вать самого себя:

 – Чего тебе снова не хватает, 
хищник? Еще двух рук или тре-
тьего глаза? Или денег, чтобы 

купить два вагона икры: черной 
и красной. Черную рассыпать на 
склоне Титовской сопки, а крас-
ной по ней написать: «Жизнь 
удалась!»

День разгорался, впереди меня 
по асфальту скользил гонимый 
ветром лист, невесомый, будто 
мои надежды на светлый исход ко 
Господу, когда сорвусь и полечу, 
как этот лист.

 – Помяни мя, Господи, егда 
приидеши во Царствии Твоем.

Олег Димов.
Фото предоставлено автором

Съемка Мамаева кургана с вертолета. Фото Владимира Аксенова.

Идеальный дом – 
это гибкое образова-
ние, где сохраняется 
благодатный и раз-
умный баланс зам-
кнутости от мира и 
открытости к миру и 
людям в Боге.

Протоиерей 
Борис Ничипоров

заняла важное место в истории 
России, в мировой военной 
истории.

К середине лета 1942 г. сра-
жения Великой Отечественной 
войны докатились до берегов 
Волги. В план крупномасштаб-
ного наступления на юге нашей 
страны (Кавказ, Крым) коман-
дование фашистской Германии 
включило и Сталинград (дирек-
тива Гитлера № 41 от 5 апреля 
1942 г.). Цели – овладеть про-
мышленным городом, предпри-
ятия которого выпускали воен-
ную продукцию; выйти к Волге, 
по которой в кратчайшие сроки 
можно было попасть в Каспий-
ское море, на Кавказ, где добы-
валась необходимая для фронта 
нефть. Этот замысел Гитлер 
планирует осуществить силами 
одной 6-й полевой армии Пау-
люса всего за неделю – к 25 июля 

1942 г. Хорошо подготовленная, 
вооруженная, численно превос-
ходившая нашу гитлеровская 
армия ценой любых потерь стре-
милась попасть в Сталинград, но 
советские воины ценой неимо-
верных усилий сдержали натиск 
противника.

В архиве есть множество сви-
детельств о том, что во время 
Сталинградской битвы солдаты 
видели в небе что-то необычное, 
необъяснимое. В донесениях 
уполномоченных не описыва-
лось, что конкретно видели наши 
воины в небе под Сталинградом, 
но можно предположить, что 
это было явление Божией Ма-
тери. Ведь в скупых донесени-
ях говорилось, что явление это 
явно было в нашу поддержку… 
И уже после Сталинграда, когда 
война ушла из тех мест, уполно-
моченные вновь писали, что в 

войсках по-прежнему ходят слу-
хи о каком-то чуде, сверхъесте-
ственном явлении, случившемся 
под Сталинградом…

Сегодняшние вопросы: «По-
чему советский народ побе-
дил?», «Что дало ему силы?» 
– не требуют размышлений, 

дискуссии. Победил, потому 
что всем сердцем желал победы, 
потому что не боялся жизни от-
дать, потому что в сердце жила 
вера!

Материал подготовила 
Анна Попова

Писать книги, странствовать и размышлять о Боге – утвержда-
емый в жизни и творчестве принцип писателя Олега Димова, вы-
пускника Московского литературного института, автора десяти 
книг-повестей и рассказов, многих публикаций в периодической 
печати, лауреата губернаторской премии им. М. Вишнякова, за-
служенного работника культуры Читинской области, руководи-
теля книжного издательства «Поиск».

Радостно сознавать, что в последние годы, в связи с духовным 
преображением писателя, проза его становится все более бого-
духовной, миссионерской, утверждающей Олега Димова, как 
писателя православного. Это видно из таких опубликованных 
произведений, как пьеса «Последний экзамен» и «Пасхальная 
история или Девяностый» («Слово Забайкалья»), рассказа 
«Островок» («Православное Забайкаль»).

Сейчас в издательстве готовятся к печати две книги право-
славных рассказов О. Димова, предназначенные для безвоз-
мездной передачи в приходы Забайкальской и Краснокаменской 
Епархии.
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ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ 
ТЮРЕМНАЯ ЦЕРКОВЬ

ПРЕДЫСТОРИЯ
Всегда были люди, особо нуж-

дающиеся в духовной помощи и 
поддержке. Душа заключенного 
ищет такой опоры и находит в об-
разе Христа. В тюремных церквях 
заключенные получали духовную 
поддержку, а также осуществля-
лось духовно-нравственное вос-
питание.

Тюремные священники были 
введены в штат читинской тюрь-
мы в 1887 г. До этого читинских 
арестантов навещали городские 
священнослужители.

10 октября 1860 г. Вице-Пре-
зидент Забайкальского област-
ного Попечительного о тюрьмах 
Комитета Жуковский, рассма-
тривая на заседании Комитета 
вопрос «О молитвословии и ли-
тургии для арестантов, содержа-
щихся в Читинском тюремном 
остроге», предложил: «Ввиду не-
отложной необходимости духов-
но-просветительного назидания 
для содержащихся в Читинском 
остроге арестантов просить про-
тоиерея Читинского собора и 
Благочинного Ильинского сде-
лать распоряжение для соверше-
ния молитв духовного назидания 
и чтения святого Евангелия, при-
чем навещать арестантов и своим 
примером побудить подчинение 
духовенства к исполнению ис-
тинно христианского долга и вто-
рое о том, чтобы, по неимении в 
остроге особой церкви для аре-
стантов, отправляемой для них 
в Читинском остроге один раз в 
неделю, не в праздничные дни, 
Божественной литургии и о дне, 
в который будет назначено Бого-
служение, и об увеличении карау-
ла для сопровождения арестантов 
в Собор для служения назначен-
ной для них литургии».

«Собором» называли тогда 
Михайло-Архангельскую цер-
ковь, которая располагалась по 
соседству с тюрьмой, на неболь-
шой площади между Охотской 
(ныне ул. Декабристов), Селен-
гинской и Аянской улицами. Это 
была в то далекое время един-
ственная церковь.

16 января 1863 г. собор-
ный Благочинный протоиерей 
Ильинский сообщал Комитету: 
«Молитвословие для арестантов 
отправлялось в праздничные дни 
в камерах арестантских. В будни 
в Читинском храме. Приобще-
но было к Святым Таинствам 74 
человека, а 28 в этом было отка-
зано. Все арестанты снабжены 
книгами духовно-нравственного 
содержания».

Снабжение арестантов, про-
ходящих по этапам из Москвы в 
Сибирь, литературой нравствен-
ного содержания возлагалось на 
попечителей. 16 августа 1860 г. 
генерал-губернатор Восточной 
Сибири Наказной Атаман За-
байкальского Казачьего войска 
Жуковский получил письмен-
ное указание: «Ввиду того, что 
по «Уставу общества Попечи-
тельного о тюрьмах» ст. 30 – 58 
пункта 10.14 тома свода Законов 
«О содержании под стражею», 
попечение и снабжение их кни-
гами Священного Писания есть 
одна из главных обязанностей 
тюремных Комитетов и отделе-
ний их, поэтому предписываем 
о вышеизложенном Забайкаль-
скому Попечительному о тюрь-
мах Комитету для строгого рас-
поряжения о снабжении этапов 
Забайкальской области книгами 
для чтения арестантами».

На заседании Комитета по 
данному вопросу было принято 
решение: «Поручить протоие-
рею Ильинскому выписать для 
чтения арестантам «Евангелие» 

на русском языке, «Псалтырь», 
«Часослов» по 50 экземпляров 
и другие книги духовного со-
держания, для чего выдать ему из 
сумм Комитета 100 рублей сере-
бром под расписку».

Увеличение количества посту-
пающих арестантов в Читинскую 
тюрьму и следующих через него 
ссыльно-каторжных требовало 
принятия мер по организации 
духовно-религиозной работы с 
ними. Возникла необходимость 
иметь при тюрьме свою церковь 
или, для начала, часовню.

В 1876 г. из строительного ма-
териала бывшего полуэтапного 
здания была построена силами 
арестантов небольшая, в русском 
стиле, часовня. Службу в ней 
несли приходящие священники: 
Ильинский, Малков и другие. 
Все арестанты, а их число до-
ходило до 400 человек, вместе с 
каторжанами не имели возмож-
ности посещать службу в церкви, 
поэтому 12 ноября 1879 г. члены 
Попечительского Комитета при-
няли решение: «Имеющуюся 
часовню при Читинском тюрем-
ном замке настало время пре-
вратить в церковь, для чего по-
строить иконостас, приобрести 
иконы. Обратиться к верующим 
области о соборе пожертвова-
ний в пользу Читинской тюрем-
ной церкви».

ЦЕРКОВЬ В КОНЦЕ XIX – 
НАЧАЛЕ ХХ ВВ.

Церковь была построена в ос-
новном на добровольные взносы. 
Пожертвования в пользу Читин-
ской тюремной церкви посту-
пали от людей разных сословий 
деньгами, ценными вещами, цер-
ковной утварью и провиантом. 
Так, например, в 1879 г. читин-
ская мещанка Т.З. Игнатьева и 
директор-казначей Комитета 
Ф.Г. Шульгин пожертвовали две 
иконы образа Спасителя с лампа-
дами. Вице-губернатор области 
М.Н. Берестов – красное сукно и 
шнур для лампад, купцы И. Шеп-
шелевич и П. Тиманов – золотой 
ковничек для причащения, икону 
Святителя Николая в серебря-
ной ризе, золотой подсвечник. 
Попечительный о тюрьмах Ко-
митет через «Забайкальские ве-
домости» объявил всем им сер-
дечную благодарность.

Читинская тюремная церковь 
была освящена 23 марта 1880 
г. Преосвященным Мелетием, 
Епископом Селенгинским во 
имя Преображения Господня. 
Освящение происходило в тор-
жественной обстановке с уча-
стием архиерейского хора. Цер-
ковь выглядела так: деревянная, 
в русском стиле, без колокольни, 
одноэтажная. По размерам не-
велика: длиной 21 аршин, шири-
ной – 4 и без колокольни. Внутри 
вымазана глиной и побелена из-
вестью. Располагалась церковь 
на территории современного 
СИЗО на улице Ингодинская, 1.

Для служения в церкви и ис-
полнения церковных треб епар-
хиальным начальством тюремным 
священником был назначен о. 
Сергий Малков. Сначала помощ-
ника-псаломщика у священника 
не было, а использовать арестан-
тов не разрешалось, так как по 
неписанному закону вход в алтарь 
им воспрещался. Только со вре-
менем, по просьбе Комитета, на 
должность псаломщика был на-
значен один из церковных служи-
телей Читы с месячным окладом 
10 рублей.

На основании статей 100, 101 
«Устава о ссыльных» и дополне-
ний к нему тюремной церкви раз-
решалось ведение метрических 
книг для записи умерших арестан-
тов, родившихся детей от пере-
сыльных и ссыльных, вступающих 
в браки.

При церкви был небольшой 
хор певчих арестантов. Он уча-
ствовал во время каждого бого-
служения, совершаемого при тю-
ремной церкви. Для поощрения 
хора и улучшения пищи арестан-
там, участвующим в нем, со сто-
роны тюремной администрации 
по ходатайству управляющего 
церковно-тюремным хором аре-
станта Петра Грачева, было вы-
писано денежное ассигнование. 
Это было сделано для сохранения 
хора, так как «для многих аре-
стантов храм составляет пищу для 
души. Чем торжественнее обста-
новка богослужения, тем больше 
молящихся углубляется в молит-
венное настроение».

ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

После октябрьского перево-
рота в читинской тюрьме оказа-
лись уже сами священники. Во 
второй половине февраля 1918 
г. Чита была захвачена больше-
виками. Стали осуществляться 
антицерковные акции. Начиная 
с мая 1918 г., производится изъ-
ятие помещений духовных учеб-
ных заведений, а в июне больше-
вики добрались до Забайкальской 
Духовной Консистории, откуда 
они намеревались, во исполнение 
декрета «Об отделении Церкви 
от государства», изъять часть ар-
хивов и текущих дел (в основном 
это касалось метрических запи-
сей, дел о бракосочетании и мате-
риальных книг). Преосвященней-
ший Мелетий вместе с несколь-
кими другими членами Духовной 
Консистории выразил категори-
ческое несогласие с этими новы-
ми грабительскими притязания-
ми самозваных властей. Когда 17 
июня большевики решили взять 
консисторские архивы силой, то 
им было оказано сопротивление 
работниками Духовной Конси-
стории. Все они были арестованы.

Эти действия представителей 
«народной» власти вызвали в на-
роде взрыв возмущения. Начиная 
с 18 июня, на Новособорной пло-
щади (ныне «площадь им. Лени-
на»), поблизости от Александро-
Невского кафедрального Собора, 
стали собираться православные 
люди. В течение двух дней (18 – 19 

июня) предпринимались попыт-
ки вступить в переговоры с боль-
шевиками относительно причин 
ареста православных священни-
ков, однако ни к каким результа-
там они не привели. Наконец 19 
июня, отчаявшись договориться 
с хозяйничавшими в городе ком-
мунистами, от Александро-Не-
вского Собора православные 
люди с пением молитв, с иконами 
и хоругвями двинулись по направ-
лению к тюрьме, где находились 
арестованные священники. На 
пересечении улиц Александров-
ской (Амурской) и Камчатской 
(Столярова) стихийный крест-
ный ход был встречен красноар-
мейской цепью, открывшей огонь 
по безоружным людям. Был убит 
один и ранено несколько человек 
(среди них – супруга священника 
Сергия Старкова).

Большевики не решились рас-
правиться с неугодными им кли-
риками, и вскоре, с изгнанием 
красных из Читы, все арестован-
ные были освобождены. Но спу-
стя двенадцать лет, в 1930 – 31гг., 
обвинительные материалы за 
1918 г. будут приобщены к друго-
му антицерковному делу.

…А сегодня вновь строятся 
храмы на территории исправи-
тельных учреждений, в следствен-
ных изоляторах. И так же свя-
щенники несут свою миссию по 
духовному окормлению тех, кто 
особенно нуждается в этом.

Сергей Авдеев.
Фото предоставлены автором

ДОМОВЫЕ ЦЕРКВИ ЧИТЫ

домоВые церкВи соЗдаВались как при императорских дВорцах, 
так и при сВетских и дУхоВных УЧебных ЗаВедениях, больницах, 
приютах, тюрьмах. нередко церкоВь находилась В самом Здании и 
некоторые иЗ таких Зданий сохранились до наших дней.

Фрагмент карты дореволюционной Читы

Продолжение. Начало в №2 за 2013 г.

Василий Семенович Боголюб-
ский (1884 – 1938, о. Василий) – 
один из организаторов крестного 
хода 19 июня 1918 г. против изъ-
ятия церковных ценностей.

Родился в с. Журовка Симбир-
ской губернии, в семье священни-
ка, служившего затем в Нерчинске. 
В Чите с 1908 г. он дароносец Ми-
хайло-Архангельского собора, за-
коноучитель в разных приходских 
училищах, священник церкви во 
имя св. великомученицы Алексан-
дры при Богородицком женском 
монастыре, член комитета по по-
стройке Александро-Невского 
собора, член училищного совета. 
Награжден серебряной медалью в 
честь 25-летия церковной школы, 
нагрудным крестом для ношения 
на Владимирской ленте, памятным 
знаком общества Красного Кре-
ста. После 1923 г. уехал в с. Пре-
ображенка, где работал на разных 
хозяйственных должностях – от 
телеграфиста до бухгалтера мясо-
комбината (до 1937 г.). Перед аре-
стом – бухгалтер буфета станции 
«Чита-II». В 1938 г. расстрелян по 
ложному обвинению. Реабилити-
рован в 1989 г.


