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«Каждый должен делать, как он замыслил в сердце своем, не с огорчением и не с принуждением;
ибо доброхотно дающего любит Бог.» /Апостол. 2-е послание Коринфянам 9, стих 8/
«Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело.» / Апостол. 2-е послание Коринфянам 9, стих 7/

Аммосовой Татьяне Михайловне
Антонову-Дружинину Виталию Павловичу
Батурину Николаю Алексеевичу
Бордуну Андрею Зиновьевичу
Бредний Раисе Иннокентьевне
Буйнову Николаю Михайловичу
Булаеву Анатолию Алексеевичу
Ганьшину Михаилу Александровичу
Голкову Александру Михайловичу
Грудинину Сергею Ивановичу
Деевой Лилии Васильевне
Зильберман Ольге Павловне
Кармадонову Эдуарду Генриховичу
Корбышеву Сергею Владимировичу

Коростелеву Сергею Павловичу
Коткину Дмитрию Григорьевичу
Кудленку Александру Святославовичу
Мацук Елизавете Трофимовне
Пияткину Сергею Николаевичу
Потапову Андрею Юрьевичу
Пруидзе Георгию Варлаамовичу
Пруидзе Евгению Варлаамовичу
Пруидзе Геннадию Варлаамовичу
Пруидзе Виссариону Георгиевичу
Чаюн Марине Сергеевне
Человечкину Максиму Юрьевичу
Шарапову Анатолию Петровичу
Уланову Александру Владимировичу

и всякому человеку, кто чем-либо помог монастырю:
словом ли, делом ли, материально ли, молитвенно ли...
За всех ежедневно в монастыре возносится благодарственная молитва ко Господу.

Митрополит Улан-Удэнский и
Бурятский Савватий

Дорогие братия и сестры!

Дорогие братия и сестры!

Весной 2000 года на месте заброшенного приходского храма
Сретения Господня в селе Батурино был основан женский монастырь. Прошло 20 лет - достаточный временной отрезок, чтобы
подвести определенные итоги. Двадцать лет неустанной ежедневной работы сплоченного коллектива сестер монастыря, их
ежедневные молитвы превратили некогда заброшенные помещения в место паломничества и общей молитвы.
С особым чувством я всегда вступаю на земли Сретенского монастыря, где царит спокойствие и умиротворение. Сретенский
женский монастырь - место, словно созданное именно для того,
чтобы здесь возносилась особая молитва Господу. Меня переполняет чувство радости за то, что православные Бурятии смогли общими усилиями и с Божьей помощью поднять с руин этот великолепный храм. Особо хочется отметить, что возведенный более 200
лет назад на народные деньги храм, утраченный в ходе репрессий, заново возродился благодаря великой, неугасаемой вере.
Веру нельзя убить и уничтожить, и даже если осталась маленькая
частица веры в душе, при правильном отношении она возродится и заполнит собой все пространство, исцеляя заблудшие души.
Задача обители – помочь взрасти зерну истинной веры в сердцах
насельниц обители и всех людей.
С этой задачей успешно справляются настоятельница - игумения Ника и сестры монастыря, которые общими усилиями проделали колоссальную работу благоустраивая, украшая и вдыхая
жизнь в каждый сантиметр вверенной им территории монастыря.
И сама природа, и особая духовная атмосфера этого места, несомненно, оказывают самое положительное воздействие на душу
человека, если эта душа ищет встречи с Богом.
Пусть молитва ваша никогда не ослабевает, Господь всех нас да
хранит в мире, любви, единомыслии, крепкой вере. Благодать Божия Пусть да пребывает в этой святой обители и над всеми нами.
Сердечно поздравляю вас с 20-летием.

Ровно 20 лет назад произошло знаменательное духовное событие – на месте заброшенного храма был основан первый и единственный в республике женский монастырь. Спустя 10 лет при создании Улан-Удэнской и Бурятской епархии мне выпала честь стать
настоятельницей Сретенского женского монастыря. За 20 лет существования обители проделана колоссальная работа, и в первую
очередь это, конечно, духовная работа, ведь роль монастырей в
духовном и нравственном возрождении народа неоценима.
Задача монастыря – служить примером жизни, примером гармоничного сочетания молитвы и труда, чтобы нуждающиеся в духовной помощи люди приходили к нам и уходили умиротворенными, несли полученный свет Божией благодати в душе в свои семьи,
своим ближним, в жизнь общества.
Преподобный Серафим Саровский сказал: «Стяжи дух мирен и
тысячи вокруг тебя спасутся». Стяжание внутреннего мира является нашей обязанностью и нашим долгом. Если мы обретем этот
внутренний мир, то самой своей жизнью сможем помочь окружающим жить в мире и гармонии с людьми и Творцом.
На страницах нашей фотолетописи отражен нелегкий путь с момента создания монастыря, наглядно проиллюстрированы наши
будни, наши праздники, сокровенная жизнь насельниц обители.
Искренне хочется пожелать всем сестрам монастыря, всем нашим прихожанам и благотворителям, чтобы вся величественная
красота, с такой любовью и радостью, создаваемая вашими усилиями, стала благолепием ваших душ.
Верю, что добрые дела, совершаемые вами, ваша вера, ваши
молитвы будут обязательно услышаны Христом Спасителем!

Настоятельница Сретенского
женского монастыря
Игумения Ника (Толмачева)

История храма

Церковь Сретения Господня в с. Батурино 1999 год.

Первая Сретенская деревянная церковь в Батурино появилась еще в 1777 г. Упоминания о церкви Сретения Господня в с. Батурино стали появляться в XVIII - начале XXI века. В фондах местных архивов Бурятии и
Иркутской области сохранились материалы с конца XVIII века, связанные в основном с деятельностью священников Батуринской Сретенской церкви. За долгие годы деревянная церковь обветшала. На общем сходе
1 февраля 1811 г. прихожане храма приняли решение перестроить деревянный храм в Батуринской слободе
на каменный о двух приделах: нижний теплый придел – в честь Сретения, верхний холодный придел – в
честь святого Победоносца Георгия. Строили храм на пожертвования.
Закладка состоялась летом 1813-го, а само строительство растянулось на годы. В сентябре 1829 г. освятили нижний придел, а в августе 1836 г. — верхний придел. Благодаря храму село Батурино стало одним из
волостных центров, здесь были школа, волостное правление, пожарный сарай. Был даже уникальный водопровод: из реки Батуринки по деревянным лоткам подавалась вода.

Церковь Сретения Господня в с. Батурино 1999 год.

28 мая 1935 г. церковь, с которой сбросили колокола и кресты, закрыли и стали использовать под сельский клуб. С 1971 г. церковь не использовалась и была принята под государственную охрану постановлением
Совета министров АССР № 379 от 29.09.1971 г.
Вот как об этом рассказывает коренная жительница села Батурино Фролова Нина Ивановна: «Мой дядя
был здесь старостой, и мама успела окрестить нас всех в Сретенской церкви, а нас было четырнадцать. Церковь закрыли, когда мне было пять лет. Когда сбрасывали колокола, мама как раз проходила мимо храма и
заплакала. А тот, кто сбрасывал, крикнул ей сверху: «Эй, а что теперь будет-то?». Мама ответила: «Что было
– видели, что будет – увидим». Вскоре эти разорители умерли от какой-то болезни. Я жила в городе, но всегда помнила про наш храм и хотела, чтобы он действовал. В 72 года вернулась на родину. Собирала подписи
на реставрацию храма, многие тогда не понимали, говорили: «Зачем он нужен-то»... Слава Богу, нашлись
добрые люди, помогли».

Заброшенная церковь Сретения Господня с.Батурино

Рождение монастыря

Фото церкви до восстановления. 1999 г.

Мысль восстановить разрушенный храм пришла к предпринимателю Георгию Пруидзе еще в 1995 году. В
те времена кругом царила разруха, предприятия закрывались, денег катастрофически не хватало. Народ лишился всяческой надежды. Каждый раз по пути на работу в леспромхоз, расположенный в Прибайкальском
районе, Георгий подъезжал к церкви и просил Господа дать ему сил для восстановления разрушенного храма. Такая возможность появилась в 1998-м, когда в стране начался дефолт, курс валют резко вырос, внутренние цены стали существенно отставать, что позволило значительную часть средств направить на восстановительные работы. Посовещавшись на общем семейном совете Пруидзе – братья Георгий, Геннадий и Евгений,
а также Галина Пруидзе и Антонина Исаева (сестра Галины) – решают общими силами восстанавливать храм.
Священник подсказал, как правильно зарегистрировать приход. Для этого был созван сельский сход в клубе
с. Нестерово с единственной повесткой – создание Батуринского прихода. Приказом Министерства культуры
РБ за №110 от 14 мая 1999 г. Сретенская церковь в с. Батурино была передана Русской православной церкви.
Братья Пруидзе смогли привлечь к восстановлению храма больше десяти предприятий подрядчиков со
всего Прибайкальского района. Было запроектировано строительство иконной лавки, двухэтажного дома
священника, трапезной, гостиницы для приезжих. В 1999 г. установили колокола, отлитые на Каменск-Уральском металлургическом заводе и подаренные монастырю ООО «Вектор», генеральным директором которого являлся Г.Пруидзе. Каждый колокол был сделан именным, от всех членов семьи. На этом настоял бывший
Бурятский благочинный Олег Матвеев, который непосредственно подчинялся Читинской епархии. Для храма
заказали иконостас, состоящий из оклада и икон. Первый иконостас расписывал художник с Алтая. Деревян

Подъем колокола на колокольню. 1999 г.

Реставрационные
Реставр
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Георгий и Галина Пруидзе на строительной площадке у храма. 1999 г.

ный, резной оклад из сибирского кедра делали в Южлаге (г. Улан-Удэ).
В восстановлении храма помогал весь район: трудилось очень много людей разных национальностей.
Денег особо ни у кого не было, помогали работой. Каждая бригада отвечала за свой участок работы: подъезд
к храму с трассы, электрика, реставрация стен. У местных жителей выкупались жилые и нежилые постройки.
Взамен старых домов, стоящих под стенами храма, строились новые.
Стены храма были сильно повреждены. Передняя стена храма, где расположен вход, имела огромную
трещину, уходившую из земли прямо в колокольню. Стена при малейшем землетрясении могла упасть. Строители выкопали перед стеной котлован глубиной 6 метров и залили бетоном. В этом же месте оборудовали
глубинную скважину для нужд церкви. После укрепления фундамента стены храма сошлись и трещина пропала, что позволило вести дальнейшие работы по восстановлению. На этом месте, взамен разобранного
деревянного притвора, построили каменный в общем храмовом стиле.
28 ноября 1999 г. благочинный Бурятского округа Читинской и Забайкальской епархии РПЦ протоиерей
Олег Матвеев совершил освящение нижнего придела храма в честь Сретения Господня. На освящении присутствовал президент Республики Бурятия Л.В.Потапов.
В начале 2000 года в Бурятию приехал епископ Евстафий, и сразу посетил новый Батуринский приход. Впечатленный инициативой по восстановлению из руин храма, епископ Евстафий обратился к попечительскому
совету: «Братья! Все правильно вы делаете, но Россия поднимется только через нашу веру. Другого у нас нет.

Прошу вас передать храм под монастырь…». И братья Пруидзе, с радостью отдав под новый монастырь восстановленный храм, кафе и гостиницу, стали его достраивать, хотя и церковь, и дом священника уже были
готовы. За огромный вклад в дело восстановления Сретенской церкви Г. Пруидзе награжден орденом Сергия
Радонежского.
8 марта 2000 г. в Сретенский женский монастырь в с. Батурино заехали первые насельницы – Елена, Тамара, Фотиния и Евгения. Женщины приехали испытать себя на таинственном и непостижимом монашеском поприще. Одна умела шить и могла изготовить облачение, вторая – печь просфоры, третья знала устав
церковной службы. Так на первых порах, вчетвером, обеспечивали жизнедеятельность монастыря. Первый
монашеский постриг в Сретенском женском монастыре состоялся 18 декабря 2000 года. Елена (м. Евникия) и
Тамара (м. Тавифа) были пострижены в мантию, Евгения (м. Емилия) приняла иноческий постриг.
Сейчас в обители 15 насельниц: среди них монахини, инокини и послушницы. Богослужения в монастыре
совершаются каждый день, 3 раза в неделю священником – Божественная литургия, остальные дни сестры
вычитывают службы сами. Божией милостью в обители имеется более 70 частиц мощей святых Угодников
Божиих и частица Животворящего Древа Господня.

Настоятельницы Сретенского женского монастыря с 2000 г. по 2010 г.
Монахиня Глафира (Сергеева)

Монахиня Евникия (Волкова)

В 1993 году приняла монашеский постриг в мантию, 6 октября 2001
года решением Заседания Священного Синода Русской Православной
Церкви назначена настоятельницей Сретенского женского монастыря.
В феврале 2003 года покинула монастырь. 6 октября 2003 года Решением Священного Синода (журнал № 59) освобождена от занимаемой
должности по состоянию здоровья.
В настоящее время является настоятельницей Ризоположенского
женского монастыря Ижевской епархии в сане игумении.

С 8 марта 2000 послушница Сретенского монастыря, 19 декабря
2000-го пострижена в мантию, в марте 2004 года правящим архиереем
назначена и.о. настоятельницы обители, с марта 2006 года по апрель
2019 года исполняла обязанности благочинной монастыря. В декабре
2013 года, за понесенные труды на монашеской ниве, награждена медалью «В память 400-летия дома Романовых». В апреле 2019 решением
Архиерейского Совета Улан-Удэнской и Бурятской митрополии переведена в подчинение Северобайкальского и Сосновоезерского епископа.

Монахиня Тавифа (Загузина)

Монахиня Арсения (Шпилевская)

С 8 марта 2000 года послушница Сретенского монастыря, монашеский постриг в мантию приняла 19 декабря 2000 года. В феврале 2003
года назначена и.о. настоятельницы обители, в марте 2004 года переведена правящим архиереем в Читинский Всесвятский монастырь, где
тоже несла послушание и.о. настоятельницы монастыря. В ноябре 2011
года переехала в Сретенский монастырь будучи тяжело больной, в марте 2012 приняла постриг в великую схиму, 14 мая 2012 года почила о
Бозе.

Монашеский постриг приняла 3 мая 2002 года. В августе 2002-го поступила в Сретенский женский монастырь с. Батурино.
В марте 2006 года правящим архиереем назначена исполняющей
обязанности настоятельницы монастыря. С июня 2010 года является
казначеей обители.

настоятельница монастыря с октября 2001 г. по февраль 2003 г.

и.о.настоятельницы монастыря с февраля 2003 г. по март 2004 г.

и.о.настоятельницы монастыря с марта 2004 г. по март 2006 г.

и.о.настоятельницы монастыря с марта 2006 г. по июнь 2010 г.

Создание Улан-Удэнской и
Бурятской Епархии.
Новая веха в жизни
монастыря

Впервые предложение о создании отдельной епархии высказал мэр Улан-Удэ Г. Айдаев в апреле 2007
года во время встречи с епископом Читинским и Забайкальским Евстафием. На встрече обсуждался вопрос
о выделении земельного участка под строительство православного храма в Железнодорожном районе г.
Улан-Удэ. Мэр предложил построить в столице Бурятии не просто храм, а кафедральный собор, поскольку
именно наличие кафедрального собора является условием для организации отдельной епархии.
В июле 2009 года президент Республики Бурятия В. Наговицын обратился к Патриарху Московскому
и всея Руси Кириллу с просьбой создать в республике отдельную православную епархию. Также было
высказано о планах строительства нового кафедрального собора.
www.patriarchia.ru
фото: С.Власова

4 сентября в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл принял президента Республики Бурятия В. Наговицына.
В встрече приняли участие епископ Читинский и Забайкальский Евстафий, и.о. главы полномочного
представительства Республики Бурятия при Президенте РФ А. Лихатинов и секретарь Управления делами
Московской Патриархии иеромонах Савва (Тутунов).
www.patriarchia.ru
фото: С.Власова

Президент Бурятии рассказал Святейшему Патриарху о
ходе подготовки к празднованию 350-летия вхождения
Бурятии в состав России, которое будет отмечаться в июле
2011 года. В связи с юбилеем, отметил глава республики, развернута программа по
восстановлению и строительству храмов в регионе. Так, в
начале 2010 года планируется совершить закладку нового кафедрального собора в
Улан-Удэ.
Решением
Священного
Синода РПЦ 10 октября 2009
года епархия была учреждена
путем выделения ее из состава Читинской и Забайкальской
епархии.
фото: С.Власова

Сестры монастыря встречают епископа Савватия

02.06.2010 г.

Встреча архиерея. Последняя совместная служба

25.10.2009 г.

Последний визит архиерея Евстафия в монастырь

Сестры монастыря провожают архиерея Евстафия

15.09.09 г.

15.09.09 г.

02.06.2010-го епископ Савватий посетил Сретенскую обитель и представил настоятельницу монахиню Нику (Толмачеву)
сестрам монастыря. Кроме матушки Ники, архипастыря сопровождали митрофорные протоиереи о.Геннадий и
о.Иоанн Антоновы. Назначение монахини Ники настоятельницей Сретенского монастыря состоялось на заседании
Синода 31 мая 2010 года, о чем день спустя владыка Савватий объявил на епархиальном собрании.

Архипастырь и гости осмотрели обитель: Сретенскую церковь, библиотеку, келейный дом, трапезную. Особенно
понравился гостям старинный монастырский храм. «Здесь, на этом корабле,
ле, Вы и должны спасаться, – сказал матушке
Нике протоиерей Геннадий, указывая на церковь. – Ваше
аше «путешествие»
«путешеств
должно
жно проходить в любви, в согласии и по
воле Божией».

Игумения Ника (Толмачева)

настоятельница
Сретенского женского монастыря

ХРОНИКА МОНАСТЫРЯ

С марта 2003 послушница Тихвинского
Богородского женского монастыря г. Цивильска.
В октябре 2009 года переведена в Улан–
Удэнскую и Бурятскую епархию. В марте
2010 года пострижена в мантию. 31 мая
2010 года решением Заседания Священного
Синода Русской Православной Церкви назначена на должность настоятельницы обители. 15 февраля 2011 года возведена в сан
игумении с вручением игуменского посоха.
В декабре 2013 года награждена серебряной
медалью «В память 400-летия дома Романовых», в декабре 2017 года – медалью «В
память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви», в
ноябре 2019 года – медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия».

Настоятельница монахиня Ника (Толмачева) вместе с епископом Савватем, протоиереем Геннадием совершает свой
первый обход монастыря

Сестры монастыря получают первое благословение
матушки Ники
02.06.2010 г.

Православные праздники
и значимые события
02.06.2010 г.

Сретение Господне

Престольный праздник
Сретенского женского монастыря

Крестный ход после Божественной литургии. 2006 год

15.02.2008 г.

«Сретение»
» в переводе
пе
с церковнославянского – «встреча». Встреча человека с Богом.
м. Это
Э один из самых
древних и главн
главных праздников в христианской Церкви праздник.
У многих,, подчас незаметно
н
и сокровенно, эта встреча происходит в монастыре. Именно здесьь не
н только
встречаешьсяя с Богом,
Бо
, но и с собой настоящим. В монастыре есть возможность оставить всё мирское и,
наконец, уделить
делить время
в мя своей
сво душе – заглянуть в неё, посмотреть, в каком она состоянии.
У Сретения Господ
осподня неизменное место в церковном календаре. 15 февраля (2 февраля по старому стилю). Если Сретение
етение выпадает
в
на понедельник первой седмицы Великого поста, что случается очень редко,
праздничное
е богослужение
богосл
переносится на предыдущий день – 14 февраля.
15.02.2008 г.

15.02.2007 г.

Сретенское богослужение. 2007 год

15.02.2006 г.
г.

15.02.2015 г.

В Сретение – сороковой день по Рождестве Христовом – Пресвятая Богородица, следуя ветхозаветному
закону, принесла Младенца Иисуса в иерусалимский храм, чтобы посвятить Его Богу.
Сретение близко к праздникам в честь Божией Матери по строю богослужения. В тропаре праздника, в
прокимнах на утрене и Литургии, и других песнопениях обращения к Богородице занимают центральное
место.
Интересно, что двойственность Сретения повлияла на цвет облачений священнослужителей на праздничной службе. Они могут быть и белыми — как в Господские праздники, и голубыми — как в Богородичные.
В церковной традиции белый цвет символизирует Божественный свет. Голубой — чистоту и непорочность
Девы Марии.
15.02.2019 г.

15.02.2015 г.

15.02.2015 г.

Благовещение Пресвятой
Богородицы

07.04.2017 г.

На Благовещение христиане вспоминают, как архангел Гавриил явился Деве
Марии и принес ей благую весть: что через нее в мир придет Спаситель,
Иисус Христос.
Благовещение празднуется ровно за 9 месяцев до Рождества Христова. Бог в
Своем величии снизошел, умалил Себя до человека, а Дева Мария, став матерью воплощенного Бога, превзошла весь человеческий и ангельский мир.
07.04.2018 г.

07.04.2019 г.

07.04.2015 г.

Вход Господень в Иерусалим

13.04.2014 г.

09.04.2017 г.

13.04.2014 г.

13.04.2014 г.

Предшествующее Пасхе воскресение называют Вербным. В этот день Церковь вспоминает важнейшее
Евангельское событие — приход Спасителя в Иерусалим менее чем за неделю до предстоящего распятия.
Настоятельница, священник и сестры монастыря после праздничного богослужения. 27.04.2013 год.

Светлое Христово Воскресение

ПАСХА

27.04.2019 г.

16.04.2017 г.

Пасха — самый главный и торжественный христианский праздник. Он совершается каждый год в разное
время и относится к подвижным праздникам. От дня Пасхи зависят и прочие такие подвижные праздники, как Вербное воскресенье, Вознесение Господне, Праздник святой Троицы (Пятидесятница) и другие.
Празднование Пасхи самое продолжительное — 40 дней, верующие приветствуют друг друга словами
«Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!». День Светлого Христова Воскресения для христиан — это
время особого торжества и духовной радости, когда верующие собираются на службы славословить воскресшего Христа, а вся Пасхальная седмица празднуется «как един день». Церковная служба всю неделю
почти полностью повторяет ночное пасхальное богослужение.
06.05.2016 г.

21.04.2012 г.

06.05.2014 г.

12.05.2019 г.

12.05.2019 г.

30.04.2017 г.

Вознесение Господне

21.05.2015 г.

Вознесение Господне — подвижный двунадесятый праздник. В этот день мы вспоминаем события, произошедшие через сорок дней после того, как Иисус Христос был распят на кресте и воскрес. После Воскресения Спаситель не один раз являлся своим ученикам, укрепляя их веру и готовя к сошествию Святого Духа
на них — к Пятидесятнице. В день Вознесения Господь собрал апостолов в Вифании, на горе Елеон. Христос
благословил их и, как был во плоти — вознесся на небо.
06.06.2019 г.

21.05.2015 г.

29.05.2014 г.

День святого
Георгия Победоносца

По преданию воин был полководцем императора Диоклетиана и мученически окончил жизнь в 303 г.,
отказавшись отречься от веры, несмотря на угрозы и уговоры правителя. В Георгии сочетаются святость и
военная доблесть, что делает его символом победы добра над злом и олицетворением этой Победы.
По традиции в монастыре, после торжественного архиерейского богослужения, проходит Крестный ход со
святынями обители, затем проводят детский концерт и праздничную трапезу, в ходе которой сестры монастыря и гости поют песни военных лет.

06.05.2019 г.

6 мая в обители второй престольный праздник. Верхний летний придел освящен в честь Великомученника Георгия Победоносца, память которого празднуется в этот день.
Согласно каноническому житию, св. великомученик Георгий Победоносец мученически погиб в этот день
в 303 (304) году нашей эры, во времена Великого гонения на христиан.
06.05.2017 г.

06.05.2007 г.

06.05.2019 г.

День Святой Троицы

23.06.2013 г.
Коленопреклонные молитвы в День Святой Троицы

Троица или Пятидесятница — это день рождения Церкви. На Троицу все православные храмы убраны
изумрудной зеленью: травами, ветками берез и цветами. В этот день христиане вспоминают сошествие
Святого Духа на апостолов, которое произошло спустя пятьдесят дней после Воскресения Христова.
В этот день мы вспоминаем евангельское событие — сошествие Святого Духа на апостолов. На пятидесятый день после Пасхи апостолы собрались в Сионской горнице в Иерусалиме, где накануне ареста и Распятия Христос совершил Тайную Вечерю.
08.06.2014 г.

26.05.2018 г.

Преображение Господне

19.08.2017 г.

Преображение Господне — православный праздник, который верующие отмечают 19 августа. В этот день
мы вспоминаем евангельское событие, когда апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели Господа Иисуса Христа преображенным — во всей Божественной, вечной славе.
Во время молитвы на горе Фавор апостолы увидели, как Учитель преобразился. «По прошествии дней
шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился
пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как снег...» (Евангелие от
Марка гл.9)
После литургии в этот праздник освящают плоды, которые произрастают в садах и на огородах земледельцев.
19.08.2017 г.

19.08.2006 г.

19.08.2018 г.

Успение
Пресвятой Богородицы

28.08.2018 г.

29.08.2012 г.

29.08.2012 г.

28.08.2016 г.

Все годы после Распятия, Воскресения и Вознесения Иисуса Христа Пресвятая Дева провела большей частью в Иерусалиме, проповедуя Господа наравне с апостолами. Но вот настало время Ее земной кончины.
Однажды во время молитвы Дева Мария увидела Архангела Гавриила, некогда возвестившего Ей великую радость: что Ей суждено стать Матерью Спасителя мира. На сей раз известие было другое: через три
дня душа Ее оставит тело. Богородица очень обрадовалась, ведь Ее ожидала встреча с Тем, Кого Она любила гораздо больше, чем жизнь.
28.08.2018 г.

Рождество
Пресвятой Богородицы

21.09.2010 г.

Родители Богородицы, Иоаким и Анна, были людьми благочестивыми и жили в любви друг к другу, но за
долгие годы брака у них так и не родился ребенок. Однажды Иоаким, будучи уже в престарелом возрасте,
пришел в Иерусалимский храм, чтобы принести жертву. Там ему сказали «Нельзя тебе приносить дары,
ибо ты не создал потомства Израилю». Выйдя из храма, Иоаким отправился в пустыню, где 40 дней находился в непрестанной молитве и посте. Анна, узнав об этом, также стала усердно молиться, прося Бога
смилостивиться над ними. По прошествии же 40 дней явился ей ангел и сказал: «Господь внял молитве
твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире».
21.09.2010 г.

21.09.2010 г.

21.09.2010 г.

Воздвижение
Креста Господня

Ежегодно в этот праздник, после божественной литургии, насельницы монастыря со священником, паломниками и
гостями обители поднимаются на Крестовый пик, где воздвигнут 6-метровый крест, поют там акафист Кресту и молятся, освящая и очищая всю окрестную территорию от зла и нечисти.
27.09.2014 г.

В этот день верующие вспоминают, как в 326 году в Иерусалиме был чудом обретен Крест, на котором
распяли Иисуса Христа. Великую святыню – Крест Господень пытались скрыть. После распятия Господа все
три креста положили в яму с водой и засыпали мусором, а сверху построили языческое капище. И только
через 300 лет, милостью Божией, святая царица Елена совершила путешествие в Иерусалим и приказала
отыскать реликвию. Несмотря на многие сложности, раскопки состоялись. И вот обретено Животворящее
Древо Креста Господня. И чтобы все его увидели и поклонились, святая царица Елена и иерусалимский
патриарх Макарий I воздвигли Крест. Поэтому сегодняшний праздник и называется Крестовоздвижение.
27.09.2018 г.

27.09.2013 г.

27.09.2016 г.

Введение во храм
Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы – первый праздник наступившей зимы, утешение и укрепление для всех верующих во время рождественского поста.

04.12.2014 г.

По преданию родители Пресвятой Богородицы Иоаким и Анна, когда девочке исполнилось три года, решили исполнить свое обещание: посвятить дитя Богу и привели ее в Иерусалимский храм.
Маленькая девочка без посторонней помощи поднялась по высоким ступеням храма и вошла во Святая
святых священное место, куда никто кроме первосвященника войти не мог. Здесь она воспитывалась и
готовилась к своему великому предназначению.
03.12.2018 г.

03.12.2018 г.

04.12.2014 г.

Гражданское
Новолетие

Каждый год 1 января после Литургии состоится молебен и крестный ход вокруг села Батурино со святынями монастыря. В этот день празднуется память святого мученика Вонифатия, частичка мощей которого
пребывает в обители. Этому святому дарована Господом благодать помогать страждущим в борьбе с винопитием и блудом.
Мученик Вонифатий является свидетелем того, что Господь покрывает Своей благодатью и боль и страдания своих верных чад. Главное – всегда быть с Богом.
01.01.2017 г.

Новый год по православному – Новолетие, это по традиции светский семейный праздник, встреча близких
людей за общим столом. В этот день всем хочется привнести в свою жизнь немного сказки и совершенно
не важно, взрослым или детям. Чудеса нужны всем.
В Сретенском женском монастыре стало доброй традицией 1 января проводить Божественную Литургию,
молебен на Новолетие, молебен святому мученику Вонифатию и Крестный ход по всей деревне, чтобы все
были счастливы, чтоб жизнь проходила в радости.
01.01.2020 г.

01.01.2020 г.

01.01.2020 г.

Рождество Христово

06.01.2019 г.
Праздничное ночное богослужение

«Рождество Христово - пришел на землю Тот, Кто в начале создал нас из земли и вдунул божественное
дыхание Свое в нас; пришел дающий всем живот и дыхание и вся» [Деян. 17, 25]; пришел Тот, Кто единым
словом призвал из небытия в бытие все видимое и невидимое, - Кто словом повелел быть птицам, рыбам,
четвероногим животным, насекомым, всякому созданию, существующему под его всемогущим промыслом и хранением; пришел Тот, Кому непрестанно со страхом и радостью служат бесчисленные воинства
Ангелов.
07.01.2019 г.

07.01.2020 г.

07.01.2018 г.

07.01.2016 г.
Матушка читает Рождественское послание
Святейшего Патриарха Кирилла
07.01.2020 г.

07.01.2008 г.

07.01.2017 г.

06.01.2019 г.

07.01.2020 г.

Крещение Господне

В праздник Крещения Господня по благочестивой христианской традиции окропляются
19.01.2012 г.
святой водой все помещения
монастыря.
19.01.2007
г.

В праздник Богоявления верующие вспоминают, как Христос пришел принять крещение от Иоанна Предтечи. Ближайший к Спасителю пророк, предсказывавший Его приход, призывал к покаянию и совершал
погружения верующих в водах реки Иордан, во время которых молился Богу об очищении от грехов.
Иисус был безгрешен, Он соприкоснулся с этими водами, собиравшими в себе человеческие грехи, и тем
самым освятил их. В память об этом событии в праздник Крещения и по сей день совершается Великое
водосвятие.
Во время Крещения Господня с небес в виде голубя сошел Святой Дух и раздался глас, сообщивший что
Христос – Сын Божий. Троица – Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух – явилась в Своей полноте. После этого
Спаситель отправился в пустыню для поста и молитвы. Там он провел 40 дней и трижды был искушаем
дьяволом, но выстоял, а затем начал свою проповедь.
19.01.2018 г.

19.01.2007 г.

19.01.2012 г.

Храм-часовня в честь
страстотерпца
царя Николая

Первое строение часовни было каменное, не кирпичное. В 1930 г. часовню
полностью снесли. Часть камней при разрушении часовни ушло на строительство ЛВРЗ. Периметр современной часовни несколько больше старой, описан
вокруг первого фундамента. Только в 1990-ые годы исследователи с трудом
откопали углубленный в грунт фундамент. После неоднократных обращений в
администрацию города, в конце апреля 1999 г. получено разрешение на воссоздание копии прежней часовни.
20 сентября 1999 г. на месте часовни был установлен крест. В августе 2000 г. началось строительство. Архитектор-проектировщик восстановленной часовни
С.В. Башанчеев.
По благословению епископа Читинского Евстафия решили восстанавливаемую
часовню посвятить страстотерпцу царю Николаю. Новая часовня построена в
основном на средства Ганьшина Михаила Александровича и была завершена
в 2003 г.
С февраля 2010 г. по благословению правящего архиерея Савватия
ватия (Антонова)
часовня мученика царя Николая приписана к Сретенскому жен
енсскому монастырю. В современном строении есть алтарь, в котором находится престол и жертвенник, поэтому теперь часовню было бы правильнее называть
ть «храм-часовня», т.к. в ней возможно служить божественную литургию.

На Гостинодворской площади Верхнеудинска (ныне на площади Революции г. Улан-Удэ) ранее находилась
часовня святителя Иннокентия Иркутского. Освящена во имя Святителя и Чудотворца Иннокентия Иркутского, который 5 лет прожил в Забайкалье с 1722 по 1727 гг. Построил ее в 1871 г. кяхтинский купец 1-ой
гильдии Яков Андреевич Немчинов для «поддержания в средствах существования» Тугнуйского миссионерского стана в Мухоршибирском районе. Небольшое сооружение «русско-византийской архитектуры»,
кирпичная кубическая одноглавая «входная» часовня c иконой «Троица» на фасаде часовни над входом.
17.07.2018 г.

17.07.2017 г.

17.07.2019 г.

17.07.2019 г.

17.07.2019 г.

17.07.2015 г.
Крестный ход вокруг Гостинных рядов

Послушничество.
Иночество.
Монашество.
Схима.

Постриг в великую схиму. 02.03.2012 г.

Монашеский постриг. 03.01.2016 г.

Иноческий постриг. 25.03.2019 г.

06.04.2016 г.
Облачение в подрясник послушницы монастыря.

03.02.2019 г.
Матушка благословляет новых послушниц.

БУДНИ МОНАСТЫРЯ

Образовательная и
духовная деятельность

Работа с детьми
и молодежью

Иисус сказал: «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им. С такими, как они – Божье Царство»
Постоянным предметом забот настоятельницы монастыря игумении Ники являются не только сестры, но
и дети. «Учите детей любить Бога каждый день, а то будет поздно», – советует она.
01.06.2019 г.
Ежегодный детский праздник 1 июня «Самая верная защита - Божия»

Пансионат для детей
при монастыре

Участие в социальной программе «Мой теплый дом» Министерства соцзащиты населения Республики Бурятия позволило Сретенскому женскому монастырю на выделенный грант приобрести предметы бытовой
и компьютерной техники, а также комплекты постельного белья для детского семейного пансиона. Теперь
у воспитанниц есть все то, что так необходимо в каждом доме.
Девочки учатся вести домашнее хозяйство, быть аккуратными и поддерживать порядок, им нравится хлопотать на кухне – она такая светлая и уютная!
29.06.2017 г.

По благословению епископа Улан-Удэнского и Бурятского Савватия при обители образован пансион для
детей. В пансионе живут девочки дошкольного и школьного возраста, попавшие в трудную жизненную
ситуацию. Под благодатным покровом Божией Матери монастырские воспитанницы возрастают в вере
и благочестии. Девочки регулярно участвуют в богослужениях, учатся различным рукоделиям и ведению
хозяйства, занимаются музыкой, рисованием, посещают различные детские мероприятия вне стен монастыря. Дети полностью находятся на содержании обители, проживают в комфортных условиях в отдельно
стоящем здании под постоянным присмотром сестер монастыря в любви и заботе.
13.01.2020 г.

21.05.2017 г.
Крещение воспитанницы монастыря Ольги

13.11.2017 г.
Девочки дарят подарок матушке на день рождения

17.09.2017 г.
Отдых на природе совмещается с занятиями

29.07.2018 г.
Воспитанницы монастыря катаются на роликах

09.08.2017 г.
Помощь на скотном дворе

01.10.2017 г.
Первый снег встречаем в лесу

03.01.2018 г.
Вместе читаем детские книжки

18.07.2018 г.
Воспитанницы монастыря отдыхают в Крыму
(Грант Министерства соц.обеспечения населения РБ)

Образование и досуг детей

В монастыре продолжаются давние православные традиции создания на своей территории культурного, духовного и социально-значимого центра. Сестры, устраивая праздники для детей из соседних сел,
встречают их и проводят экскурсии, занимаются с ними по различным образовательным программам,
помогают в тяжелых жизненных ситуациях.
01.06.2012 г.

Благодаря поддержке Т.А.Быковой — министра социального обеспечения населения Республики Бурятия, Сретенская обитель ежегодно участвует в грантах министерства. На полученные средства монастырь
проводит социальные проекты для детей. В декабре 2019 года завершился проект «Мир глазами детей»,
посвященный развитию у юных жителей близлежащих сел творческих способностей в области живописи.
Изостудия работала в течение девяти месяцев и принесла детям много пользы и радости.

10.03.2019 г.
Первое причастие

21.08.2019 г.
Изостудия «Мир глазами детей»

Летний лагерь «Витязи» на Байкале. 30.07.2012 г.

Монастырь окормляют три деревенские школы, три детских сада, другие образовательные и специальные учреждения для детей. Матушка игуменья постоянно посещает спец.училище закрытого типа для
девочек. Она проводит беседы, а на Рождество Христово и Пасху сестры готовят подарки.
При монастыре работает воскресная школа. Ее посещают дети из близлежащих сел. С детьми занимаются
преподаватели по рисованию, психологи, из города Улан-Удэ приезжают специалисты области культуры.
Монастырь оказывал всестороннюю поддержку молодежно-патриотической организации «Витязи».

01.06.2012 г.
Настоятельница монастыря матушка Ника с благодетелем Раисой Бредний и Татьяной Быковой — министром социального
развития населения Республики Бурятия.

Для нас главное – воспитать детей, чтобы они стали хорошими людьми,
независимо от того, какой жизненный путь они дальше выберут.

08.01.2017 г.
Психолог М.Фогель работает с детьми в группе

01.06.2015 г.
Занятия музыкой

20.01.2020 г.
Матушка и сестры монастыря в коррекционной
школе п.Турунтаево

11.05.2013 г.
Протоиерей А. Абидуев принимает в храме ребят в
организацию «Витязи»

Организация детских
праздников

08.01.2019 г.
Рождественская елка в монастыре

Традиционно монастырь проводит ежегодные детские праздники, посвященные Рождеству Христову,
Дню защиты детей и началу нового учебного года. Жители окрестных деревень очень любят монастырские праздники. Дети с удовольствием готовят номера с танцами, учат стихи, поют песни, выступают со
спектаклями. Очень радостно, что обитель участвует в этих благих делах. Молодое поколение приобретает духовные и морально-нравственные ориентиры. Во время традиционного и любимого всеми конкурса
рисунка на асфальте в День защиты детей и после молебна перед новым учебным годом, юные гости
изображают свою мечту. На ежегодную Рождественскую елку съезжаются дети со всего Прибайкальского
района.

10.01.2016 г.
Детский спектакль на Рождество Христово

08.01.2019 г.
Танец снежинок

30.08.2018 г.
01.06.2018 г.
Праздничный концерт в День защиты детей

Давняя дружба объединяет монастырь с музыкально-гуманитарным лицеем им. Д. Аюшеева. Директор лицея С.Б. Грешилова частая гостья обители.
«Много совместных проектов уже воплощено в жизнь. Надеемся, еще многое будет совместно сделано с Божией помощью», – говорит матушка Ника.

01.06.2019 г.

Родители и учителя помогают детям готовиться к праздникам, ставят вместе с ребятами сценки и номера.
Взрослые полностью поддерживают необходимость подобных мероприятий при монастыре. Они считают, что молодое поколение сегодня подстерегает множество ранее неведомых раньше соблазнов и опасностей. С ними надо бороться, но не агрессивно, а добром, в том числе и с помощью таких праздников,
показывая пример служения людям, пробуждая желание учиться, трудиться на благо Отечества и во славу
Божию.

30.08.2017 г.
Конкурс рисунков на День знаний

23.08.2019 г.
Духовная помощь раковым больным из села Нестерово

23.08.2019 г.

23.08.2019 г.

20.06.2013 г.
Установка Поклонного Креста на сопке возле села Зырянск

28.10.2010 г.
Мощи прп. Варлаама Чикойского побывали в монастыре

13.02.2013 г.
Частица мощей Иоана Крестителя прибыла в обитель

20.06.2013 г.
Традиционный крестный ход в Зырянске. В 2013 году зырянцы поставили поклонный Крест на месте бывшей часовни
в честь святой Параскевы Пятницы. Он виден с дороги и возвышается над всем селом. Каждый год жители организуют крестный ход к святыне и приглашают принять участие насельниц Сретенской обители.

20.06.2019 г.

20.06.2019 г.

25.01.2019 г.
Ежедневный Крестный ход вокруг монастыря

26.04.2019 г.

23.08.2017 г.

«Святые правители Руси»

уникальная
коллекция икон

26.04.2015 г.
Открытие выставки в храме

26 апреля 2015 года, в День жен-мироносиц, в храме состоялось открытие уникальной выставки икон
«Святые правители Руси». Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий торжественно открыл выставку, перерезав красную ленточку. На открытии присутствовали высокополавленные гости, члены правительства, общественные деятели.
Данная коллекция икон канонизированных русских князей написана иконописцем Е. Иванычевой по
благословению Святейшего Патриарха Алексия II, и передана в дар обители благодетелем В.П. Антоновым-Дружининым. Большинство канонизированных князей относится к огромному потомству Рюрика.
Самой первой канонизацией в истории Русской Православной Церкви было прославление двух князей-братьев
Бориса и Глеба, они стали первыми русскими святыми (XI век). А самая недавняя канонизация российских
государей состоялась на Архиерейском соборе 2000 года: в сонме новомучеников Российских была прославлена семья императора Николая II.
Музей для размещения коллекции икон построен благодаря меценату Н.М. Буйнову.
26.04.2015 г.

18.06.2017 г.
Постоянная экспозиция в храме

30.01.2020 г.
Музей с иконами «Святые правители Руси» готов к открытию

Будни и отдых насельниц
монастыря

Осенью 2012 года по приглашению игумении Ники в Батурино побывала монахиня из Бюсси-ан-От Серафима (Форхард). Связи между двумя православными монастырями завязались благодаря насельнице
Сретенской обители, ныне покойной схимонахине Тавифе (Загузиной). 10.01.2014 г. по благословению
епископа Савватия состоялся визит настоятельницы Сретенского женского монастыря игумении Ники в
французский Покровский женский монастырь Бюсси-ан-От.

23.07.2007 г.

02.09.2010 г.
Отдых на Байкале

26.07.2019
Сестры вместе с гостями поют на природе

2017 г.
Иерусалим. Монастырь Саввы Освященного

13.08.2018 г.
Сестры монастыря вместе с гостями отдыхают на речке

27.09.2019 г.
Сестры монастыря в паломнической поездке в г. Екатеринбург

01.08.2007
01.08.
2007 г.
Сестры монастыря в Посольском мужском монастыре

07.08.2012 г.
Сестры монастыря вместе с матушкой на Байкале

12.08.2018 г.
Сестры монастыря на ярмарке представляют свою продукцию

16.07.2019 г.
Каждый выезд на природу завершается чтением
акафиста «Слава Богу за все!»

13.01.2018 г.
Зимний отдых с детьми. Святки.

Строительство и
реконструкция монастыря
Новые ворота в монастыре

Корпус для мастерских

Детский отреставрированный корпус

Гостиница для паломников и трудников монастыря

Зимняя теплица

Теплые гаражи для
техники монастыря

Завершается строительство входной группы

Швейная мастреская

Издавна монастыри славились различными видами промыслов и рукоделий. Швейное дело – традиционное занятие монастырей. Известно, что Матерь Божия была очень искусная рукодельница и швея.
В Сретенском женском монастыре с первых дней существует швейная мастерская. Вначале сестры шили в
основном предметы первой необходимости, простую монастырскую одежду. Сейчас в монастыре оборудована современная швейная мастерская с профессиональным оборудованием, где помимо церковного
облачения для сестер мастерицы шьют одежду для воспитанниц приюта, костюмы для детских спектаклей
и выступлений.

Основным направлением швейной мастерской стала разработка
и пошив моделей женской, мужской и детской одежды. Сейчас это
собенно актуально, так как современные модели далеко не всегда
соответствуют образу женщины и девушки, каким он должен быть
по заповеди Божией.
Идея настоятельницы монастыря игумении Ники создать собственный бренд одежды для православных женщин воплотилась в жизнь.
Матушка поделилась своими мыслями о швейном производстве с
одной из прихожанок. Евгения с радостью согласилась на предложение матушки, поддержала ее идею и всей семьей переехала в
Батурино. Теперь с утра до позднего вечера в швейной мастерской
строчат машинки. В монастырской лавке продаются модные женские платья, костюмы, блузы. Туристы и паломники с удовольствием
покупают изделия сшитые с любовью и молитвой.

Вышивальная
мастреская

Вещи, которые выходят из рук сестер, создаются во славу Божию, создаются ради того, чтобы показать
красоту Православия. Здесь нужны опыт и терпение, а главное — нужна молитва и желание трудиться на
благо Церкви.
Послушница Ксения за работой. 28.11.2019 г.

Одним из традиционных церковных искусств, возрождением которого занимаются сестры нашего
монастыря, является вышивка. В работе используется современная техника, но все же вышивка
остается вышивкой, и она, как любое искусство,
требует и мастерства, и творческого подхода.
Современное профессиональное вышивальное
оборудование с программным обеспечением, которым оснащена монастырская мастерская, позволяет выполнять заказы высокой сложности. Перед
началом работы создается эскиз будущей вышивки, который потом сканируется, и с этим графическим файлом начинает работать сестра-вышивальщица Ксения. Стежок за стежком выстилаются все
орнаменты, узоры, наносятся контуры, линии. Для
сложных работ могут потребоваться нитки до 15
разных цветов.

Столярная мастерская

Иконостас монастыря в процессе производства

Изготовление мебели

Готовый иконостас в нижнем приделе храма

В столярной мастерской Сретенского монастыря изготавливают деревянные изделия различной сложности: резные иконостасы, шкатулки с витиеватым рисунком, элементы декора.

В мебельном цехе братья производят и простые деревяные скамейки и стулья, и мягкую мебель сложной
формы. На фото изображен комплект деревяной мебели для сауны и мягкая софа для музея монастыря.

Производство свечей

Пекарня

Свеча, приобретенная в храме, для верующего предмет почитания. Она предназначена служить жертвою Богу.
Церковная свеча есть символ союза с Церковью. Она и добровольная жертва Богу, и символ горения и смирения.
Мягкость воска олицетворяет готовность к духовному преображению, а само горение сравнивается с очищением от
грехов.

В монастырской пекарне традиционно выпекаются просфоры для божественных литургий. Также выпекают пасхальные куличи для Светлого Христого Воскресения. Для своих нужд сестры пекут выпечку к чаю, хлеб по оригинальным
рецептам с добавлением тыквы, лука, ароматных трав.

15.02.2019 г.
Сретение Господне. Освящение свечей в храме

01.02.2020 г.
Производство свечей в мастерской монастыря

26.08.2010 г.

23.04.2005 г.

Трапезная

Вместе сестры лепят пельмени и вареники...

В православных монастырях трапезная считается священным местом. Внутри трапезной всегда имеется икона с горящей перед ней лампадой. Вся пища, которая подается в трапезной, освящается.
Традиционно в обед в трапезной собираются все сестры монастыря, вместе читают молитвы перед иконой
Божией Матери, после чего матушка благословит сестер на общую трапезу. В монастырях издревле существует благочестивый обычай во время общей трапезы читать вслух душеспасительную литературу, после
трапезы сестры молятся и расходятся для выполнения своих послушаний.
Послушания в монастыре самые различные. Одним из послушаний является работа в трапезной. Это и ежедневное приготовление еды, и совместный труд сестер, когда необходимо сделать большой объем работы.

Матушка готовит рыбные котлеты на общий стол

делают различные заготовки на зиму, варят варенье

17.09.2014 г.
обрабатывают овощи, грибы

Монастырское подворье.
Скотный двор

30.08.2017 г.
Дикая косуля чувствует себя на ферме как дома

Монастырская ферма не очень большая, расположена в шаговой доступности. На скотном дворе обитают
от 4 до 6 коров и козы. Иногда на ферму попадают дикие косулята, которые растут вместе с телятами, а
затем подросших косуль выпускаются на волю.
На ферме расположен цех по производству молочной продукции. Благодаря скотному двору сестры монастыря всегда обеспечены свежим молоком и другой молочной продукцией.

19.01.2014 г.

Птичий двор

26.08.2018 г.
Утки плавают в своем водоеме

На монастырском птичьем дворе живут до 100 разных птиц: куры, гуси, индюки, цесарки, утки. Помимо
обычных кур-несушек здесь есть куры редких декоративных пород: китайская шелковая курица и курчавая курица. Гости монастыря с удовольствием наблюдают за этими необычными курицами. Каждый день
сестры собирают свежие яйца, укладывают часть яиц в инкубатор и следят за их состоянием. Для уток
соорудили небольшой бассейн, где птицы с удовольствием плавают в воде.
26.08.2018 г.

18.09.2017 г.
Маленькие утята

Монастырская пасека

В 2016 году в монастыре появилась своя пасека. Вначале мед производился исключительно для личных нужд. Со
временем число пчел, соответственно, объем производимого меда увеличилось. Специально для пчел в монастыре
высаживают поле с лекарственным медоносным растением фацелией пижмолистной (фиолетовая пижма). Медосбор с 1 га засеянного фацелией поля достигает 300 кг. В настоящее время мед реализуется в монастырской лавке. Из
полученного при переработке воска, делают церковные и декоративные свечи.

Поле с календулой возле келейного корпуса

Фацелия пижмолистная (фиолетовая пижма)

Молочная кухня

У монастырского молока удивительный вкус, даже зимой
молоко пахнет свежескошеной травой

Производство творога

Монастырская молочная продукция

Ежедневно на молочной кухне кипит работа. Кругом стерильная чистота и порядок. Только что надоенное молоко инокиня Иллария сепарирует: готовит свежие сливки и сметану. Часть молока идет на
производство творога, сыра и брынзы. Иногда, чтобы побаловать насельниц новой продукцией, сестра
готовит ряженку и йогурт.

Огород и сад

Грядки со спелой клубникой. Из клубники на зиму готовится варенье, часть варенья и клубничного джема поступает в
продажу в монастырскую лавку

В Сретенском женском монастыре большое тепличное хозяйство, в котором выращиваются овощи круглый год. Огурцы, помидоры, баклажаны, перцы всегда присутствуют на монастырском столе.
На монастырских полях выращивают клубнику, удивительно вкусную и крупную. Ухаживать за ней легко,
поле под клубнику застилают современными укрывными материалами. Имеется опыт выращивания арбузов и дынь. Особый микроклимат и тщательный уход позволяют плодам вырастать сладкими и сочными. Помимо клубники в огороде выращивают жимолость, черную и красную смородину, малину.
Летом непременно все во главе с игуменией выходят в сад и на огород – это общие послушания.
Дарами огорода монастырь обеспечивает не только себя, но и помогает близлежащим детским учреждениям.

13.09.2014 г.
Монастырские арбузы и дыни

19.08.2017 г.
Корзина с клубникой на праздник Преображение Господне

20.12.2019 г.
Помидоры в зимней теплице

11.08.2019 г.
Матушка Ника собирает черную смородину

17.08.2019 г.
Воспитанница монастыря Оля помогает собирать
лекарственные травы

01.07.2019 г.
Декоративные растения тоже нуждаются в уходе.
Прополка цветов

16.06.2012 г.
Поливка декоративных растений

11.09.2012 г.
Сбор картофеля

14.09.2019 г.
Общее послушание. Все перебирают морковь

Производство
монастырского чая

Фасовка чая – это не самое трудоемкое послушание в обители. В монастыре производят черный и зеленый травяной чай с разными добавками. Обычно чай делают из 3-4 компонентов. Все его ингредиенты
чая собираются вручную сестрами монастыря в близлежащих лесах и полях. За отдельными травами сестры ездят специально в другие районы Бурятии. Собранные травы сушатся по особой технологии, позволяющей сохранить все ценные микроэлементы растений и тонкий аромат цветов.
Фасовка производится вручную, сначала травы бережно перебирают, а потом в определенных пропорциях смешивают. В состав монастырского чая входят: кипрей, курильский чай, мелисса, мята, душица,
сааган дали, чабрец, боярышник, зверобой, шиповник, смородина, клубника и малина (лист и ягоды),
донник и др.
Травяной чай продается в лавке (магазине) монастыря и в часовне в г. Улан-Удэ. Посетители храма с удовольствием покупают монастырский чай как себе, так и в подарок своим близким.

30.06.2018 г.
Матушка Ника собирает иван-чай

03.07.2018 г.
Сбор курильского чая

Монастырский чай в бумажном пакете
и в подарочной упаковке

19.08.2011 г.
Сбор шиповника для монастырского чая

20 лет вместе. Фотолетопись монастыря

Сретенски

й

ты
нас рь
мо

Альбом посвящен 20-летию деятельности Сретенского женского монастыря.
В издании мы постарались отразить все виды деятельности монастыря, его духовную жизнь и
жизнь в обществе. Листая страницы альбома, читатель полностью погрузится в мир монашеской жизни, увидит своими глазами становление монастыря, процесс его развития, ежедневные послушания
насельниц, молитвы и богослужения.
В альбоме использованы тщательно отобранные старые фотографии из жизни монахинь, которые
чередуются с фотографиями современной действительности. Такой порядок выбран не случайно и
дает почувствовать всю атмосферу монастыря в полном объеме.
Начало цикла «Православные праздники и значимые события» начинается с православного
праздника Сретение Господне, который является престольным праздником Сретенского женского
монастыря. «Сретение» в переводе с церковнославянского означает «встреча». Встреча человека с
Богом. Пусть Ваша встреча с Богом произойдет у нас!
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