
По благословению архиепископа Читинского и Краснокаменского Евстафия

Благодарение Богу, 
даровавшему нам поБеду

господом нашим иисусом Христом!
(1 Кор. 15, 57)

5 мая - Пасха, Светлое Христово Воскресение

  

 

№ 8(357) 
4 мая

2013 года

В сей великий и светозарный день 
сердечно поздравляю всех вас с Пасхой 
Господней и приветствую каждого древ-
ними и святыми словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Именно в этих словах, которыми 

люди на протяжении веков встречают 
друг друга в светлые пасхальные дни и 
которыми свидетельствуют миру об ис-
тинности события, произошедшего два 
тысячелетия назад, содержится огром-
ная внутренняя сила. В них – и весть о 
победе, и призыв к радости, и пожелание 
мира, и надежда и утешение для каждого 
человека.

Тот, Кто был рожден Пречистой Де-
вой Марией, Тот, Кто тяжело и безвин-
но страдал, был распят и умер на кресте 
посреди двух разбойников, Тот первым 
из всех людей восстал из мертвых. «Он 
воскрес, как сказал» (Мф. 28, 6). Гроб-
ница пуста. В ней остались лишь пеле-
ны, в которые было завернуто Его тело. 
Жены-мироносицы, придя к месту по-
гребения Господа «весьма рано... при 
восходе солнца» (Мк. 16, 2), не нашли 
там Иисуса, ибо ни камень, закрывавший 
вход в пещеру, ни охранявшая ее стража, 
ни даже сама смерть не смогли противо-
стать великой силе Бога Живаго. «Пре-
исподняя расширилась и без меры раскры-
ла пасть свою» (Ис. 5, 14), ликующий 
ад уже приготовился поглотить своего 
самого могучего врага, но вместо это-
го замер от ужаса, ибо озарился светом 

Божества. Христос уничтожил тление и 
разрушил смерть.

Через первого человека, который ос-
лушался Создателя и отпал от Источни-
ка вечной жизни, в мир вошло зло, и грех 
стал царствовать среди людей. Христос 
же – «последний Адам» (1 Кор. 15, 45) 
– победил смерть духовную, душевную 
и телесную. «Как в Адаме все умирают, 
так во Христе все оживут», – свиде-
тельствует апостол Павел (1 Кор. 15, 

22). Все потерянное 
нами в первом Адаме 
мы вновь получили 
во Христе. Пасха Го-
сподня – это поис-
тине величайший дар 
Божьего домострои-
тельства (преп. Фе-
одор Студит).

Преодолев отчуж-
дение человека от 
Творца, Спаситель 
даровал нам возмож-
ность соединиться с 
Ним. По словам пре-
подобного Иоанна 
Дамаскина, Крестом 
Христовым нам «да-
ровано воскресение 
<...> открыты врата 
рая, естество наше 
воссело одесную Бога, 
и мы соделалисъ чада-
ми Божиими и наслед-
никами» (Точное из-
ложение православ-
ной веры. Кн. 4). Все 
мы призваны стать 
достойными этого 
дара.

Сын Божий, вос-
приняв нашу при-
роду, уподобился 
нам во всем, кроме 
греха. Своей земной 
жизнью и крестны-
ми страданиями Он 
показал пример ве-

личайшего смирения и послушания Не-
бесному Отцу, пример борьбы с иску-
шениями и соблазнами, а Своим Воскре-
сением разрушил оковы греха и дал нам 
силы и средства побеждать зло. Именно 
в такой борьбе человек растет духовно и 
становится нравственно свободной лич-
ностью.

Мы живем в то время, когда свобода 
нередко трактуется как вседозволен-
ность. Многие искренне полагают, что 

лишь власть и богатство, здоровье и фи-
зическая сила способны принести осво-
бождение, и, соревнуясь в служении ку-
мирам века сего, зачастую проигрывают 
в главном, в достижении подлинной цели 
бытия. Восставший от гроба Спаситель, 
даровав нам свободу, открыл эту цель, 
которая состоит в познании Истины (см. 
Ин. 8, 32) и в жизни с Богом.

Уничтожив телесную смерть, Христос 
обещал вечную жизнь, но не как бес-
конечное продолжение земного пути, а 
как преображение всего человеческого 
существа, когда само тело обретает но-
вые свойства. В Воскресении Господа 
таинственно явлен прообраз и нашего 
будущего воскресения. В грядущем Цар-
ствии Небесном, где не будет ни смерти, 
ни болезни, ни разлуки, ни даже времени, 
«отрет Бог всякую слезу с очей» (Откр. 
21,4), и радость будет нескончаемой, а 
любовь – вечной. Победа Господа над 
смертью дает всем нам непоколебимую 
надежду, что и мы вслед за Ним во Вто-
рое славное пришествие Его воскреснем 
для новой жизни – жизни в непрестан-
ном общении с Богом.

Разделим же радость о Воскресшем 
Спасителе нашем со всеми, кто нужда-
ется во внимании и заботе: с больными, 
пожилыми, страждущими, унывающими, 
томящимися в темницах, лишенными 
средств и крова людьми. И, уподобив-
шись свидетелям Воскресения – святым 
апостолам, с верой и дерзновением бу-
дем возвещать ближним и дальним бла-
гую весть о том, что воистину воскрес 
Христос! Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

Москва,
Пасха Христова, 2013 год

Возлюбленные о Господе 
преосВященные архипастыри, 

Всечестные пресВитеры и диаконы, 
боГолюбиВые иноки и инокини, 

дороГие братья и сестры!
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
АРХИЕПИСКОПА ЧИТИНСКОГО И КРАСНОКАМЕНСКОГО ЕВСТАФИЯ

КЛИРУ, МИРЯНАМ И ВСЕМ ЗАБАЙКАЛЬЦАМ

возлюбленные о Господе, 
дороГие отцы, 

братия и сестры!
христос воскресе!

С апостольских времен и доныне ни-
какое приветствие не может вызвать 
большую радость в верующем сердце, 
чем это краткое приветствие, с которым 
мы обращаемся друг к другу в светлый 
праздник Пасхи Христовой. 

Воскресение Господа нашего Иисуса 
Христа – величайшее событие в жизни 
человечества и каждого христианина, 
краеугольный камень нашей веры, не-

иГумен димитрий (елисеев), 
блаГочинный читинско-
Го окруГа, настоятель спа-
со-преображенскоГо храма               
Г. читы:

христос воскресе!
Дорогие братья и сестры, поздравляю 

со Светлым Воскресением Христовым!
Нет для христиан большей радости, 

чем прославлять и величать Воскресшего 
из мертвых Господа нашего Иисуса Хри-
ста. «Радуйтесь всегда в Господе; и еще 
говорю: радуйтесь... Господь близко» 
(Флп. 4: 4 – 5), – эти слова апостола от-
кликаются ныне в сердце каждого верую-
щего.

протоиерей владислав мо-
скаленко, блаГочинный 
краснокаменскоГо окруГа, 
настоятель спасскоГо при-
хода  Г. краснокаменск:

христос воскресе!
Этими удивительными словами вот 

уже две тысячи лет приветствуют друг 
друга христиане в день великой победы 
жизни над смертью, света над тьмой. От 
всего сердца поздравляю со Светлым 
Христовым Воскресением всех право-
славных, всех внутри духовной ограды 
нашей Матери Православной Церкви 
пребывающих или еще только ищущих 
свой путь к Богу. Пасхальный колоколь-
ный звон зазвучит в наших храмах и от-
зовется в наших сердцах.

Обращаюсь к вам, дорогие мои, с по-
желанием несокрушимого мира в ваших 
душах, семьях и домах. Пусть же Всеми-
лостивый Господь в этот светлый день 
изгонит из наших сердец всякую злобу, 
ненависть и непонимание, ибо миром 
должны править не вражда и гордыня, не 

зыблемый фунда-
мент, на котором 
основано Хри-
стианство. «Если 
Христос не вос-
крес, то вера ваша 
тщетна», – гово-
рит апостол Па-
вел, но «Христос 
воскрес из мерт-
вых, первенец из 
умерших» (1 Кор. 
15, 17 – 20). 

В Пасхальную 
ночь наши храмы 
наполняются све-
том и торжествен-
ным пением, как 
бы отражая Бо-
жественный свет, 
которым блистал 
Спаситель в ночь 
Своего Воскресе-
ния. Даже людей, 
далеких от Церк-
ви, равнодушных 
к вере, в эту ночь 
влечет храм Бо-
жий, где особенно 
чувствуется живое 
биение пульса веч-
ности.

Сегодня мы празднуем «смерти 
умерщвление, адово разрушение, ино-
го жития вечного начало» (Песнь 7-я 
Пасхального канона). Воскресение Хри-
стово возвещает нам радостную весть о 
том, что нет смерти для души человече-
ской. Своей Крестной Жертвой Христос 
упразднил владычество смерти, вошед-
шей в мир грехопадением первых людей, 
и открыл для нас жизнь будущего века, в 
которую Он приглашает каждого чело-
века, оставляя ему свободу выбора своей 
вечной участи. 

Пасха свидетельствует о том, что Бог 
есть Любовь и на законе любви основано 
Им все мироздание и жизнь человека. Го-
сподь пришел в мир, чтобы спасти людей 
и ради любви к людям взошел на Крест. 
Когда Христа спросили, какая важней-
шая заповедь в законе, Он ответил: «Воз-
люби Господа Бога твоего всем сердцем 

 «BocКрeceниe твое, Христе спасе, 
ангели поют на неБесеХ,

и нас на земли сподоБи 
чистым сердцем теБе славити»

 (стиХира пасХи)

твоим и всей душою твоею и всем раз-
умением твоим: сия есть первая и наи-
большая заповедь. Вторая же подобная 
ей: возлюби ближнего твоего, как самого 
себя. На сих двух заповедях утверждается 
весь закон и пророки» (Мф. 22, 35 – 40).

Во все живое, в том числе и в человече-
скую душу, Творец вложил жажду жизни 
и счастья. Однако люди, потеряв живую 
связь с Богом, забыли, что подлинное 
счастье невозможно без исполнения 
этой главной заповеди, а любовь невоз-
можна без жертвы.

Господь заповедал любить ближнего, 
как самого себя, относясь к нему, как 
к образу и подобию Божию: «Так как 
вы сделали это одному из братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» (Мф. 25, 40). 

Человеку часто кажется, что если он 
достигнет богатства, власти, славы, то все 
будет хорошо. Ради временной выгоды 
или удовольствия люди готовы обидеть, 
использовать другого человека, солгать, 
обмануть, даже ограбить или убить. В 
своем ослеплении они не осознают, что 
быть преуспевающим не значит быть 
счастливым и чем больше человек погру-
жается в тину грехов и злобы, тем стано-
вится несчастнее. 

Никто не может нарушить установлен-
ного Богом духовного закона, парадокс 
которого состоит в том, что чем больше 
человек отдает, тем больше он приоб-
ретает. Быть счастливым – значит быть 
добрым, способным любить, отдавать 
другому человеку время, внимание, забо-
ту, обретая взамен радость и душевный 
покой. Замыкаясь в своем эгоизме, душа 
погружается во мрак и холод. Помогая 
ближним, она раскрывает свои духовные 
таланты, расцветает, и духовный свет, ис-
ходящий от Бога, освещает и согревает 
не только ее, но и всех вокруг. 

«Стяжи дух мирен, – говорил препо-
добный Серафим Саровский, – и вокруг 
тебя спасутся тысячи». Пример святых 
показывает, какие великие духовные 
силы сокрыты Творцом в человеческой 
природе. И только от нас зависит, как мы 
их используем: во благо своей души и на 
пользу людям или для необузданного по-
требления и нарушения законов Божиих 
и человеческих.

Современный человек стоит перед 
выбором: слушать голос мира сего, при-
зывающего «брать от жизни все», или 
голос Христа, Который сказал: «Какая 
польза человеку, если он приобретет весь 
мир, а душе своей повредит» (Мф. 16, 
26). 

С точки зрения нерелигиозного под-
хода логично всеми средствами извлекать 
из жизни максимальную выгоду для себя, 
используя ближних или убирая их со 
своего пути, потому что все закончится 
смертью. Но тот, кто верит Христу, Кото-
рый «вчера и сегодня и вовеки Тот же» 
(Евр. 13, 8), видит другой высший смысл 
земной жизни – в возможности прибли-
зиться к Богу и войти с Ним в вечность. 
Христианская мудрость заключается в 
том, чтобы ловить ускользающие мину-
ты и творением добрых дел извлекать из 
них максимальную пользу для своей бес-
смертной души. 

Православная Церковь постом, мо-
литвой и покаянием готовила своих чад, 
чтобы, очистив свою душу, мы могли в 
полноте приобщиться благодатной радо-
сти Праздника праздников и Торжества 
из торжеств.

Пусть же Пасхальная радость вооду-
шевляет нас делать добро, стремиться 
к праведности жизни и чистоте сердца, 
потому что это единственное подлин-
ное богатство, которое перейдет с нами 
в вечность.

Воскресший Христос, видя нашу веру 
и стремление исполнять Его заповеди, 
да укрепит нас на этом пути, ниспошлет 
нам здравие и благоденствие, претворит 
наши скорби в радость и мир душевный.

христос воскресе! воисти-
ну воскресе!

АРХИЕПИСКОП 
ЧИТИнСКИЙ И 

КРАСнОКАМЕнСКИЙ
г. Чита, 

Пасха Христова 2013 г.

праздниК восКресения Христова, святой пасХи, занимает центральное место 
среди всеХ ХристиансКиХ праздниКов – «праздниКов праздниК и торжество тор-
жеств». слово «пасХа» означает «преХождение». в ветХозаветной церКви пас-
Хой назывался праздниК, установленный в воспоминание исХода народа израиль-
сКого из египта и освоБождения иудеев от египетсКого раБства. а в церКви ново-
заветной – в знамение того, что сам сын Божий освоБодил нас от раБства смерти, 
от раБства греХа и диавола. восКресший господь извел из ада души праведниКов и 
верующим в него дарует жизнь вечную. все Богослужение святой пасХи осоБенно 
торжественно и прониКнуто одним чувством – лиКующей радостью о восКресшем 
господе.

Праздничная Утреня пред-
варяется крестным ходом. 
Священнослужители в белых 
облачениях выходят из алтаря 
с пением стихиры  «Воскре-
сение Твое, Христе Спасе, ан-
гели поют на небесех, и нас на 
земли сподоби чистым серд-
цем Тебе славити» (стихира 
– это вид тропаря, краткое 
песнопение, поется на стих 
псалма). Крестный ход об-
ходит вокруг храма, подобно 
женам-мироносицам, шедшим 
рано утром ко гробу Спасите-
ля. Все молящиеся идут с воз-
женными свечами. Шествие 
останавливается перед закры-
тыми дверями храма, как бы у 
гроба Господня. И здесь же, 
на ступенях храма начинается 
праздничная Утреня: Настоя-
тель после обычного возгласа, 
начинающего Утреню, вместе 
с остальными священнослужи-
телями трижды поет тропарь 
Святой Пасхи: «Христос вос-
кресе из мертвых, смертию 
смерть поправ и сущим во гробех живот 
даровав». Затем тропарь этот трижды 
повторяется хором. Настоятель впер-
вые произносит ликующее пасхальное 
приветствие «Христос воскресе!» 
Утреня продолжается стихами древних 

о праВослаВном боГослужении 
В сВятую пасху

пророчеств царя Давида о Воскресении: 
«Да воскреснет Бог, и расточатся врази 
Его...» После каждого стиха хор поет 
тропарь «Христос воскресе...» После 
этого все входят в храм под пение празд-
ничного тропаря.

Исхождение из храма и закрытие его 
дверей символизирует еще и изгнание 
наших прародителей из рая. И лишь Хри-
стос Искупитель открыл для нас снова 
райские двери. Когда в начале Пасхаль-
ной утрени открываются вновь врата 
храма, это знаменует открытие для рода 
человеческого райских дверей Христо-
вой смертью и Воскресением.

По входе в храм произносится великая 
ектения (во время Богослужения мы ча-
сто слышим ряд молитвенных прошений, 
произносимых протяжно, медленно, воз-
глашаемых диаконом или священником 
от лица всех молящихся – это так называ-

емые ектении, от греческого наречия ек-
тенос – «усердно»; ектении разделяют-
ся на несколько видов, Великая ектения 
состоит из 10 прошений или отделов). 
Затем поется пасхальный канон. Начало 
каждой песни канона запевается священ-
нослужителями в алтаре. После каждой 
песни канона произносится малая екте-
ния. После канона поется светилен (это 
богослужебное песнопение, исполняе-
мое в окончании утрени): «Плотию ус-
нув, яко мертв, Царю и Господи, тридне-
вен воскресл еси, Адама воздвиг от тли и 
упразднив смерть, Пасха нетления, мира 
спасение». Затем поются стихиры (бо-
гослужебные песнопения, написанные 
стихотворным размером) на «Хвали-
тех» и стихиры Пасхи. После этого все 
молящиеся в храме приветствуют друг 
друга пасхальным приветствием «Хри-
стос воскресе». Затем читается слово 
Святителя Иоанна Златоуста на Пасху.

Часы в праздник Пасхи и в Светлую 
седмицу состоят из пасхальных песнопе-
ний.

Литургия начинается, как и утреня, 
по Пасхальному чину, пением стихов 
«Да воскреснет Бог...» Поются особые 
Пасхальные антифоны (это древнее по-
нятие литургической практики, отража-
ющее способ песенного исполнения тех 
или иных псалмов или гимнов, когда они 
поются попеременно постишно двумя 
хорами).

Евангелие читается на разных языках. 
Вместо «Достойно есть» поется «Ан-
гел вопияше...» В конце Литургии вме-
сто пения «Благословен грядый во имя 
Господне...» поется «Видехом свет ис-
тинный...», вместо 33-го псалма поется 
«Христос воскресе».

Царские врата не затворяются всю 
Светлую седмицу. Молитва «Царю Не-
бесный» не поется до праздника Пяти-
десятницы ни на какой службе.

Радуйтесь! Христос победил смерть! 
Но даже в эти светлые дни мы не должны 
забывать, какой ценой дана нам Христом 
эта трепетная радость. «Он грехи наши 
Сам вознес телом Своим на древо, дабы 
мы, избавившись от грехов, жили для 
правды: ранами Его вы исцелились» (1 
Пет. 2: 24), – повествует апостол Петр. 
Желаю всем нам простить друг друга, 
увидеть в каждом человеке образ Божий, 
отказаться от гордыни и зависти, открыть 
сердца Любви Христовой, украсить де-
лами веры всю нашу жизнь. Радость ду-
ховную, мир, здравие, спасение и во всем 
благое поспешение да дарует всем нам 
Воскресший Господь.

Воистину Воскресе Христос!

злая воля и амбиции, а согласие, самоот-
верженность, правда и любовь! 

Мира и благоденствия будем просить 
у Господа и для всей нашей великой Ро-
дины, для самой замечательной страны 
на свете!

Господь обещает помилование и 
жизнь вечную тем, кто милостив к дру-
гим людям. Милосердие, забота о сла-
бых и обездоленных должны вернуться 
в нашу жизнь. Это особенно важно сей-
час, когда силы мирового зла обратились 
против нашего Отечества. Только взаим-
ной любовью, помощью и заботой, обра-
щенной друг ко другу, на твердом камне 
нашей Православной веры мы сможем 
основать жизнь, достойную любимого 
творения Божия – человека.

Дорогие мои! Не останется никто се-
годня в печали. Да поможет нам Господь 
с мужеством и верою перенести все тя-
готы и лишения, которые сопровождают 
каждого из нас в нашей земной жизни, и 
да ниспошлет Господь нам силы сохра-
нить нашу веру в Христа Воскресшего!

Воистину воскресе!

Крестный ход перед праздничной Утреней (2012 г.)
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«КолоКольный звон, Богатство КолоКольныХ Композиций, по-
нимание смысла того языКа, Которым говорит КолоКол, вполне 
соответствует высоте, глуБине и Красоте православно-руссКой 
литургиКи, в Которой КолоКольный звон составляет существен-
ный момент», – писал еще в 1930 г. в. н. ильин, профессор рус-
сКой музыКальной аКадемии и свято-сергиева БогословсКого 
института в париже. действительно, КолоКольный звон гармо-
нично переплетается с дуХовной сущностью теКста, Который зву-
чит в стенаХ православныХ Храмов, это монолитное единение под-
черКивает не тольКо важность Каждого элемента Богослужения, 
но и его подчиненность одной идее – прославлению господа.

на пасХальном Богослужении и в дни светлой седмицы Коло-
Кольные звоны имеют осоБое значение.

«Христос восКресе! воистину восКресе!» – звучат в эти свет-
лые дни слова приветствия, радости, слова, наполненные люБо-
вью, верой, чудом, слова, придающие сил. и таК Хочется подойти 
К Каждому, передать ему частичКу тепла и радости, полученную от 
велиКого праздниКа.

передать эту ХрупКую и, в то же время, состоящую исКлючи-
тельно из люБви частичКу праздниКа можно доБрым делом и 
словом, пожеланием и подарКом. у современного человеКа в рас-
поряжении много средств, начиная от сооБщения по сотовому 
телефону, заКанчивая сооБщением по интернету. действительно, 
в день светлого праздниКа пасХи и в дни светлой седмицы про-
странство Будет заполнено поздравлениями и радостными вос-
Клицаниями о восКресении спасителя.

многие сегодня, соХраняя доБрые традиции, дарят друг другу 
пасХальные отКрытКи. осоБенно приятно получить таКую от-
КрытКу человеКу, Который наХодится далеКо от друзей, БлизКиХ и 
родственниКов. тогда пасХальная отКрытКа становится симво-
лом оБщей радости от праздниКа праздниКов, символом едине-
ния родныХ людей.

Чудо схождения Благодатного огня Камень миропомазания

Мария Лазарева «Пасхальный натюрморт» Освящение артоса

Благовест – одиноч-
ные удары в большой 
колокол.

Трезвон – несколько 
одновременно звоня-
щих колоколов.

Как солнце блещет ярко,
Как неба глубь светла,
Как весело и громко
Гудят колокола.
Немолчно в Божьих храмах
Поют «Христос Воскресе!»
И звуки дивной песни
Доходят до небес.
                      
                     А.Н. Плещеев

4 мая 2013 4 мая 2013

пасха - праздник праздников, торжество торжеств пасха - праздник праздников, торжество торжеств

В марте 2012 г. мне посчаст-
ливилось побывать в Иерусали-
ме – святом городе для миллио-
нов жителей нашей планеты. В 
этом городе учил, творил чуде-
са, страдал, умер и воскрес Сын 
Божий – Господь Иисус Хри-
стос. Много людей во все вре-
мена едут сюда, чтобы видеть 
эти святые места, прикоснуться 
к ним. Большое впечатление на 
меня произвело посещение хра-
ма Гроба Господня.

Храм Гроба Господня соору-
жен на месте, где завершился 
земной путь Христа и где про-
исходили события, связанные с 
Его распятием, погребением и 
воскресением.

Храм Гроба Господня – 
огромное, сложное сооруже-
ние, включает в себя около 
сорока различных зданий. Воз-
веден храм византийским импе-
ратором Константином в IV в.

За свою многовековую исто-
рию храм Гроба Господня 
трижды полностью разрушался 
и восстанавливался заново. Се-
годняшний храм Гроба Господ-

Полунощница в Великую 
субботу – последняя служба 
Страстной седмицы. Перед ней 
совершается благовест в празд-
ничный колокол (непродолжи-
тельно, около пяти минут).

Праздничная Утреня пред-
варяется крестным ходом, без 
которого сегодня невозможно 
представить пасхальную служ-
бу.

Так случилось, что в России 
открытки всегда пользовались 
особой популярностью и любо-
вью. В дореволюционной России 
особенно любили рождествен-
ские и пасхальные открытки, а 
также открытки с поздравления-
ми к Дню Ангела.

Трудно поверить, но первые 
пасхальные открытки в России 
появились только в 1898 г. Они 
были иллюстрированы четырьмя 
«весенними» акварелями рус-
ского художника Н.Н. Каразина. 
Выпустило открытки издатель-
ство при московской православ-
ной общине святой Евгении. Это 

С давних времен в Православ-
ной Церкви сохраняется обычай 
дарить в праздник Пасхи яйца. 
Этот обычай произошел от свя-
той равноапостольной Марии 
Магдалины, когда она по Воз-
несении Господнем пришла в 
Рим для проповеди Евангелия, 
предстала перед императором 
Тиверием и, поднеся ему крас-
ное яйцо, сказала: «Христос 
воскресе!», начав так свою про-
поведь. По примеру равноапо-
стольной Марии Магдалины мы 
теперь дарим в Пасху красные 
(красный цвет – символ любви) 
яйца, исповедуя животворящую 
смерть и Воскресение Господа – 
два события, которые Пасха со-
единяет в себе. Пасхальное яйцо 

путешестВие В храм Гроба Господня

пасхальныЙ колокольныЙ зВон

пасхальные поздраВления

пасхальные яЙца и куличи
ня состоит из трех основных 
сооружений – храма на Голго-
фе, часовни Гроба Господня и 
храма Воскресения.

Прямо напротив входных 
дверей на мраморном полу ле-
жит «камень миропомазания», 
обозначающий место, где было 
помазано смирной тело Иису-
са. Над ним устроен невысокий 
балдахин, на котором висят не-
угасимые лампады.

Справа от камня расположен 

вход на Голгофу, находящуюся 
под одной крышей с храмом 
Гроба Господня. Голгофа – 
гора, на которой был распят 
Христос. Это место во время 
земной жизни Иисуса Хри-
ста находилось за городскими 
стенами, оно еще называлось 
Лобным, и служило местом 
казни преступников, которых 
приводили сюда на распятие, 
считавшееся тогда самой по-
зорной смертью. Вход на Гол-
гофу устроен прямо из храма. К 
вершине горы, высота которой 
более 10 м, ведут две крутые 
лестницы, так что скала Голго-

– это символ победы жизни над 
смертью. Как из яйца, из-под его 
неживой скорлупы, рождает-
ся жизнь, так из гроба, жилища 
смерти, восстал Спаситель, и так 
восстанут в вечную жизнь все 
умершие.

Пасхальный кулич – это цер-
ковно-обрядовая пища. Кулич 
– это род артоса на нижней сте-
пени освящения.

Христианам особенно сле-
дует причащаться в день Пасхи. 
Но так как многие православные 
христиане имеют обычай при-
нимать Святые Тайны в продол-
жение Великого поста, а в Свет-
лый день Воскресения Христова 
причащаются немногие, то по 
совершении Литургии в этот 

фа доходит почти до потолка 
храма Гроба Господня.

Голгофский храм представля-
ет собой небольшое, почти ква-
дратное пространство с невы-
соким сводом. Напоминанием 
о свершившемся здесь событии 
являются престол на том месте, 
где был водружен крест, на ко-
тором был распят Христос, и 
стоящее за ним большое, во весь 
рост, Распятие.

Два черных круга на полу 
отмечают места крестов двух 
разбойников, распятых вместе 
с Христом. Справа находился 
крест того разбойника, кото-
рый просил Иисуса не забывать 
его в Царствии Небесном (те-
перь здесь православный при-
дел). Слева находился крест 
другого разбойника, который 
не покаялся и на кресте насме-
хался над Спасителем – здесь 
теперь находится католический 
придел.  

Голгофский храм разделен 
сквозной аркой на две равные 
части, левая часть принадлежит 
православным, а правая – като-
ликам, поэтому во время служ-
бы православные молящиеся 

день благословляются и освяща-
ются в храме особые приноше-
ния верующих, обыкновенно на-
зываемые пасхами и куличами, 
чтобы вкушение от них напо-
минало о причащении истинной 
Пасхи Христовой и соединяло 
всех верных во Иисусе Христе.

Употребление освященных 
пасох и куличей в Светлую сед-
мицу у православных христиан 
можно уподобить вкушению 
ветхозаветной пасхи, которую 
в первый день седмицы пас-
хальной народ Богоизбранный 
вкушал семейно (Исх. 12, 3-4). 
Также после благословения и 
освящения христианских пасох 
и куличей верующие в первый 
день праздника, прийдя из хра-

видят и слышат католическую 
мессу, и наоборот.

За «камнем миропомазания» 
возвышается глухая стена глав-
ного храма – Воскресенского 
собора. Это как бы второй, вну-
тренний храм в храме Гроба Го-
сподня.

Центральная часть храма сде-
лана в виде большой ротонды 
(то есть круглая). Ее окружа-
ет колоннада из 18 массивных 
колонн. В центре ротонды на-

ходится мраморная часовня 
(Кувуклия) над пещерой Гроба 
Господня. Эта часовня – центр 
всего комплекса. Здесь, на этом 
месте, был погребен Христос.

Кувуклия построена в 1810 г. 
греческим архитектором. Она 
разделена на две неравные ча-
сти: первая, побольше, называ-
ется приделом Ангела, а вторая, 
очень маленькая, – и есть пеще-
ра Гроба Господня (там может 
поместиться  всего несколько 
человек).

В храме Гроба Господня вот 
уже много веков накануне Пас-
хи сходит Благодатный огонь 

мов домой и окончив подвиг по-
ста, в знак радостного единения 
всей семьей начинают и теле-
сное подкрепление: прекращая 

неземного происхождения как 
знак того, что Иисус Христос 
«воистину воскрес». Со всего 
мира сюда накануне Пасхи съез-
жаются не только христиане, 
но и люди, исповедующие дру-
гие религии, чтобы увидеть это 
чудо.

А еще в храме Гроба Господ-
ня находится чудотворный об-
раз Скорбящей Божией Мате-
ри. Иногда ее видят то открыва-
ющей глаза, то плачущей.

В храме Гроба Господня 
очень красиво – потолок и сте-
ны расписаны фресками, кругом 

иконы, горят свечи. Когда на-
ходишься внутри, кажется, что 
время остановилось. Душа на-
полняется теплом, спокойстви-
ем и умиротворенностью.

После посещения храма Гро-
ба Господня проникаешься не-
забываемым чувством прикос-
новения к Великому.

Пигарев Димитрий, ученик 
4-го класса школы № 8

Руководитель: Голубева И.В.
Работа заняла III место в 

детской конференции,
посвященной Казанской иконе 

Божией Матери (2012 г.)

говение, все едят благословен-
ные куличи и пасху, употребляя 
их в течение всей Светлой сед-
мицы.

Во время крестного хода со-
вершается трезвон во все коло-
кола, который продолжается до 

того момента, когда шествую-
щие, обойдя вокруг храма, ста-
нут у западных дверей в храм для 
совершения Пасхального нача-
ла. Здесь трезвон останавлива-

ют, а по совершении Пасхаль-
ного начала, когда молящиеся 
входят в храм, трезвон возоб-
новляют; заканчивают его уже 
фактически к началу канона.

По окончании Литургии – 
праздничный трезвон.

В Светлую седмицу (неделя 
после Пасхи) разрешается по-
сещать колокольни и звонить в 
колокола всем желающим. Бла-
говестят во всю Светлую сед-
мицу в праздничный колокол, 
трезвонят «во вся», возвещая 
о великой радости – Воскресе-
нии Спасителя. 

Первое свидетель-
ство о Благодатном 
огне содержится у 
армянского историка 
Киракоса Гандзакеци 
(1201 – 1271 гг.), ко-
торый в своих трудах 
упоминает чудотвор-
ное воспламенение 
лампады (330 г.), по-
ставленной на Гроб Го-
сподень святым Григо-
рием, просветителем 
Армении.

были открытки, издававшиеся с 
благотворительной целью, доход 
от их приобретения поступал в 

Фонд бедствующим сестрам ми-
лосердия, работавшим в госпи-
талях Красного Креста на полях 
сражений.

Опыт оказался удачным, от-
крытки охотно раскупали, от-
правляли по почте, использовали 
для украшения дома к празднику 
и бережно хранили. В дальней-
шем издательство общины ста-
ло одним из самых уважаемых в 
стране производителем поздра-
вительных открыток. За 20 лет 
эта благотворительная организа-
ция, созданная для помощи бед-
ствующим сестрам милосердия, 
выпустила около 6,5 тысяч видов 
открыток разнообразного со-
держания. Рисунки для них дела-
ли самые известные художники 
того времени: Билибин, Пимо-
ненко, Бём, Зарубин, Зворыкин, 
Беренштам и многие другие.

Необыкновенную популяр-
ность среди всех слоев насе-
ления снискали в начале ХХ в. 
пасхальные открытки-акварели 
Елизаветы Меркурьевны Бём, 
известной художницы, особенно 
любившей рисовать крестьян-
ских детей, представленных в тех 
или иных жанровых сценках.

Производством открыток 
скоро занялись и другие из-
дательства, например, петер-
бургское «Ришар» и рижское 
«Ленц и Рудольф». Поскольку 
в Европе открытки не пользова-
лись таким спросом, как в Рос-
сии, некоторые западные изда-
тельства печатали их для нашей 
страны. Именно из Европы на 
российские пасхальные открыт-
ки, помимо традиционных яиц, 
куличей, храмов, весенних пей-
зажей и христосующихся людей, 
попали образы, для России со-
всем не характерные, например, 
зайцы или цыплята.

Во время Первой мировой 
войны на пасхальные открытки 
проникли агитационные и во-
енные сюжеты, а в первый по-
слереволюционный год на от-
крытке появилось красное яйцо 
– как символ нового миропоряд-
ка. Впрочем, сразу после этого 
пасхальные открытки были объ-
явлены пропагандой религии, 
чуждой советскому человеку, и 
надолго исчезли из нашей жиз-
ни. Традиции русской пасхаль-
ной открытки сохранялись лишь 
в кругах эмигрантов.

После окончания Великой 
Отечественной войны пасхаль-
ные открытки небольшими 
тиражами начали выпускать 
церковные издательства, одна-
ко продавались они только в 
церковных лавках. Возрождать-
ся пасхальная открытка начала 
лишь в конце 80-х годов про-
шлого века. Несмотря на все 
возможности современной по-
лиграфии, многие издательства 
тиражируют дореволюционные 
открытки, объясняя это тем, что 
фантазия художников, к сожале-
нию, не идет дальше стандарт-
ных яиц, куличей и фотографий 
соборов.

Подготовила Анна Попова
по материалам 

Интернет-ресурсов: 
http://www.pravmir.ru, 

http://www.liveinternet.ru/
users/5115102/post269430011

Слово «артос» переводится с греческого как «квасной хлеб» – общий всем членам 
Церкви освященный хлеб, иначе – просфора всецелая. Артос в продолжении всей Свет-
лой седмицы занимает в храме самое видное место, вместе с иконой Воскресения 
Господня, и в заключение пасхальных торжеств раздается верующим. Употребление 
артоса начинается с самого начала христианства, когда ученики, вспоминая Тайную 
Вечерю, причащались Тела и Крови Христовых. Готовя обыкновенную трапезу, они 
первое место за столом оставляли невидимо присутствующему Господу и полага-
ли на это место хлеб. Подражая апостолам, первые пастыри Церкви установили в 
праздник Воскресения Христова полагать в храме хлеб как видимое выражение того, 
что пострадавший за нас Спаситель сделался для нас истинным хлебом жизни.

После освящения артоса аналой с артосом ставят на солее перед образом Спаси-
теля, где артос лежит в течение всей Святой седмицы. В субботу Светлой седмицы 
по заамвонной молитве читается молитва на раздробление артоса, артос раздро-
бляется и в конце Литургии, при целовании Креста, раздается народу как святыня. 
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По благословению Высокопреосвященнейшего Евстафия, архиепископа Читинского и Краснокаменского, 
с 11 по 12 мая 2013 г. в городе Чите проводится

IV конкурс-Фестиваль детскоГо музыкальноГо творчества 
«пасхальная весна – 2013»

В фестивале принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья

 11 мая в 12.00 ч. в конференц-зале Казанского кафедрального собора состоится  конкурс среди творческих кол-
лективов и солистов образовательных учреждений коррекционного направления.

жюри конкурса:
Председатель жюри – архиепископ Читинский и Краснокаменский Евстафий;
Зам. председателя жюри – С.А. Сиренко, уполномоченный по правам ребенка в Забайкальском крае.
члены жюри:
Игумен Димитрий (Елисеев) – благочинный Читинского округа Епархии;
Н.В. Волков – начальник Управление культуры администрации городского округа «Город Чита»;
О.Б. Григорьева – начальник отдела реабилитационной работы, специального образования и опеки Министерства 
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края;
В.В. Гуревич – заслуженный работник культуры РФ;
Т.В. Бикеева – директор ДДТ №2.

12 мая в 15.00 ч в конференц-зале Казанского кафедрального собора  начнётся гала-концерт Фестиваля, в котором 
примут участие победители конкурса среди творческих коллективов образовательных учреждений коррекционно-
го направления, а также другие участники Фестиваля – хоры, творческие коллективы и солисты музыкальных, обще-
образовательных школ, учреждений дополнительного образования города Читы и Забайкальского края.

читинская и краснокаменская епархия обЪявляет о проведении детско-юноШескоГо 
конкурса «мир дому твоему», посвяЩенноГо святым петру и Февроньи муромским и 

дню семьи, любви и верности 
(Для учащихся православной прогимназии, общеобразовательных и воскресных школ, лицеев, 

студентов колледжей и университетов г. Читы и забайкальского края)

На Конкурс представляются сочинения, эссе, фотографии, рефераты, в которых раскрывается тема «Значение православ-
ных семейных традиций в истории и современности». 
работы предоставляются в адрес оргкомитета не позднее 15 июня 2013 г.

Конкурс проводится по четырем номинациям:
1) Литературное творчество: «Тепло семейного очага» (размышления о семейных ценностях, на которых основывается 
семья, представление своей будущей семьи, о детских впечатлениях и т.д.). Принимаются работы в форме сочинений по-
этического, прозаического и других жанров в электронном виде.
2) Исследовательская работа «Летопись семьи» (эссе об истории своей семьи, родословной). Принимаются работы в элек-
тронном и (или) печатном виде в форме альбома или электронной презентации. 
3) Исследовательская работа: «Семья Царственных Страстотерпцев как образец православной семьи». Принимаются ра-
боты в форме реферата в электронном и печатном виде. 
4) Фотоконкурс «Аргументы семейного счастья». Принимаются авторские (лично сделанные) фотографии (в электронном 
и печатном вариантах). К фотографии необходимо приложить небольшой рассказ (несколько предложений) о своих семей-
ных ценностях, о том, за что вы любите свою семью.

Полный вариант положения о Конкурсе, требования к предоставляемым работам, образец заявки можно найти на сайте 
Епархии http://chita.eparhia.ru/в рубрике «Новости. Предстоящие события».

Электронные работы присылаются на адрес: oroik-chita@yandex.ru, печатный вариант работ можно принести по адресу: 
Чита, ул. Бутина, 6, библиотека Казанского кафедрального собора, с 10.30 до 17.00 кроме понедельника и вторника.
Тел. для справок 8-924-277-04-88
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служение и миссионерство служение и миссионерство

«храм на колёсах»
Специально для миссионер-

ских путешествий с помощью 
Божией и стараниями добрых 
людей в Шилкинском благо-
чинии из автомобиля ГАЗ-66 
оборудован походный храм в 
честь святителя и чудотворца 
Николая. Машина имеет всё не-
обходимое для передвижения и 
автономного жизнеобеспечения 
в условиях Крайнего Севера: 
трёхкиловаттный газовый гене-
ратор, собственную систему на-
вигации и фиксации маршрута, 
стационарную и носимые радио-
станции по числу участников 
путешествия, маленькую «бур-
жуйку» для внутреннего отопле-
ния, пять спальных мест, газовую 
плиту и еще много всего полез-
ного для дальних странствий. 
Форсированный двигатель от 
бронетранспортёра, работаю-
щий на бензине и на сжатом газе, 
обеспечивает машине 800 кило-
метров прямого хода, в морозы 
он подогревается как электри-
чеством, так и дизтопливом. Но 
самое главное – здесь есть свой 
престол, жертвенник, сосуды 
небольшого размера и вся бого-
служебная утварь и литература, 
которая позволяет совершать 
Божественную литургию в лю-
бом населенном пункте и на лю-
бой стоянке. «Храм на колёсах» 
уже совершил четыре больших 
миссионерских похода по Забай-
калью.

Поездка в Усть-Каренгу для 
нашего походного храма была 
одним из самых главных экзаме-
нов на прочность, а для миссио-
неров – на выносливость. В этом 

там, Где не ступала ноГа сВященника, 
или перВая от сотВорения мира литурГия

сначала в этом приКлючении Было все неоБычно и непредсКа-
зуемо. все наши действия направлялись КрепКой руКой и Благо-
датной силой.

наверное, Каждый из нас, Кто предпринимал Хотя Бы неБоль-
шое путешествие по нашей стране или даже люБовался ею на Кар-
те, удивлялся тому, КаК неоБъятны её просторы. наше заБайКалье 
вполне может вместить в сеБя полторы велиКоБритании, пять ав-
стрий и десять швейцарий. и всюду Контрасты: рядом с горами, 
вершины КоторыХ и летом поКрыты снегом, споКойно соседству-
ет пустыня с настоящими БарХанами и оазисом. поКосы и луга 
сменяются КочКарниКом и марью. топи и Болота соединяются с 
Кристально чистыми озерами, в КоторыХ отражается ослепитель-
но лазурное неБо. четКо очерченные оБлаКа летят по сини неБа, 
а ночью млечный путь, мерцающими светлячКами, манит ввысь, 
предлагая дотянуться до сеБя руКой и почувствовать низКое и Без-
граничное неБо. все живет и дышит, даже Королева зима не в силаХ 
остановить жизнь своим ледяным дыХанием, разве что ненадолго 
дать всей этой пышности время отдоХнуть от трудов праведныХ и, 
наБравшись сил, вновь вспыХнуть КрасКами и Контрастами, влю-
Бляя в сеБя зачарованныХ созерцателей.

мы привыКли, что годовой перепад температур у нас достигает 
восьмидесяти градусов (с минус пятидесяти до плюс тридцати), а 
наряду с неБольшими городами есть и таКие населённые пунКты, 
Куда ведёт тольКо «зимниК», где элеКтроэнергию вКлючают по 
часам, и есть места, Куда ниКогда не ступала нога священниКа…

в село усть-Каренга, что наХодится в тунгоКоченсКом районе, 
наша миссионерсКая группа во главе с протоиереем алеКсандром 
тыльКевичем соБиралась давно, но волею Божией попасть туда 
смогла тольКо в этом году. зато удалось совершить сразу две по-
ездКи (в феврале и марте). о ниХ наш рассКаз.

путешествии нам пришлось пре-
одолеть 900 километров, 360 из 
которых пришлось проехать по 
замершей реке. Дорога, конеч-
но, сложная, в первую очередь 
для водителя (в роли которого 
был сам батюшка), во вторую – 
для «боевого экипажа», кото-
рый терпеливо переносил все тя-
жести и лишения поездки по без-
дорожью в условиях постоянной 
тряски и готовности к любым 
изменениям обстановки. Самым 
трудным оказался семикиломе-
тровый отрезок пути, огибаю-
щий пороги по берегу Каренги, 
где в состоянии двигаться толь-
ко вездеходы и внедорожники. 
Некоторые участки маршрута 
напоминали нам аттракцион 
«Американские горки». И вот, 
когда все силы уже на исходе, и 
белизна снега перестала слепить 
глаза, сквозь вечернюю мглу по-
явились мерцающие огоньки те-
плых окон. Это она – вожделен-
ная Усть-Каренга, мы у цели.

немноГо о селе
В 1931 г. нахлынувшая на Рос-

сию коллективизация заставила 
спасаться бегством на севера 
пять семей из с. Усугли. После 
тяжёлого двухмесячного перехо-
да на левом берегу реки Каренга, 
вблизи её впадения в Витим, пе-
реселенцы построили несколько 
изб. Так у северо-восточного 
подножия Яблонового хребта 
появилось новое село, которое 
назвали по месту расположения 
– Усть-Каренга.

Сегодня здесь проживает 
двести одиннадцать жителей на 
трех улицах. Основным заняти-

ем для мужского населения явля-
ется охота и рыболовство. Есть 
начальная школа, библиотека, 
клуб, фельдшерский пункт, ма-
газин, метеостанция и аэропорт 
(закрытый пока). У каренгинцев 
очень живые и по-настоящему 
детские глаза, может потому, 
что электростанцию включают 
только рано утром и немного 
вечером, и у народа нет време-
ни прозябать у телевизоров. Во 
всей деревне нет сотовой связи, 
полиции, и никогда не было ни 
храма, ни священника…

сретение
Очень символично, что наше 

знакомство с Усть-Каренгой 
началось в праздник Сретения 
Господня, ведь сретение по-
церковнославянски означает 
«встреча». Встретили сельчане 
нас с присущим сибирякам раду-
шием, хотя и не скрывая своего 
удивления – всё-таки священ-
ника Усть-Каренгинская земля 
принимала впервые за всю исто-
рию своего существования. А 
нам пришлось удивиться тому, 
что «сарафанное радио» ни-
сколько не уступает современ-
ным средствам связи: несмотря 
на отсутствие мобильных теле-
фонов, весть о нашем приезде 
быстро облетела всё село. Ока-
зывается, появление незнако-
мого «шестьдесят шестого» не 
прошло незамеченным даже в 
сумраке вечера.

Остановилась наша миссио-
нерская группа в доме Виктора 
Степановича и Натальи Юрьев-
ны Рыбаковых. Благодаря их го-
степриимству нам не пришлось 
заботиться о мирских вещах – 
хозяева не только обеспечили 
нас тёплым ночлегом и полно-
ценным питанием, но и с радо-
стью помогали решать мелкие 
житейские проблемы, вроде ото-
рванных пуговиц или забытых 
медикаментов. Бойкая пятилет-
няя Алёнка – внучка Рыбаковых 
– стала активной участницей 

всех наших мероприятий.
Для батюшки сразу же была 

организована экскурсия по 
местным «достопримечатель-
ностям», коих, сами понимаете, 
на трех улицах было немало. По-
знакомившись с жизнью сельчан, 
мы поняли, что все имеющиеся 
заведения батюшке предстоит 
освятить, и ещё, конечно, по-
крестить детей и взрослых тоже. 
В общем, мы почувствовали, что 
наше присутствие оказалось вос-
требованным как никогда.

И вот в небольшом деревян-
ном доме, на крыше которого 
развевался государственный 
флаг Российской Федерации, 
был совершён первый в Усть-
Каренге молебен. Администра-
ция – первое освященное здание 

– здесь центр жизни, по совме-
стительству она также является 
и переговорным пунктом, по-
скольку в ней находится един-
ственный в селе телефон, возле 
которого в вечернее время ска-
пливается очередь из желающих 
связаться с внешним миром. 
Сразу после освящения Анне 
Викторовне Обуховой – главе 
поселения – позвонили из крае-
вой администрации, пообещали 
возобновить самолётные рейсы. 
Это было воспринято как до-
брый знак и справедливо расце-
нено как результат общей молит-
вы. Слава Богу!

Следующие приятные зна-
комства нас ожидали в Усть-
Каренгинской начальной школе, 
в которой обучается 6 учеников. 

К большому сожалению, сред-
нюю школу в селе закрыли в связи 
с тем, что она завалилась вскоре 
после своей постройки, грунты 
подвели. Теперь после четвёр-
того класса детишек увозят в ин-
тернат за две с половиной сотни 
километров, отпуская только на 
каникулы. Директор начальной 
школы Любовь Александровна 
Беляева не только просила ос-
вятить школу, но и разрешила 
использовать помещение школы 
для богослужебных целей. Это 
было очень кстати, так как по-
ходный храм святителя Николая 
не смог бы вместить всех желаю-
щих его посетить. По «случайно-
му» совпадению педагогический 
коллектив срочно вызвали в рай-
он на неделю, ученики оказались 
на вынужденных каникулах, и 
«храм знаний» временно пре-
вратился в храм Божий.

Уже вечером желающие при-
нять Таинство Крещения собра-
лись в школе-храме, чтобы позна-
комиться с основами православ-
ной веры, послушать Священное 

Писание и побеседовать со свя-
щенником. Из рук батюшки все 
«оглашенные» получили в пода-
рок Евангелие и молитвословы.

Прозрачные и сверкающие на 
весеннем солнце ледяные глыбы 
у входа в школу оказались запа-
сом воды, бережно приготов-
ленным каренгинцами впрок, 
другой у них просто нет, их-то 
мы и растапливали в бочках для 
совершения Таинства Креще-
ния. В походном храме для таких 
случаев имеется надувной бас-
сейн, который быстро превра-
щается в купель. В остальном, 
Крещение совершалось, как в 
настоящем храме – красиво и 
торжественно. В связи с тем, 
что детям при крещении дают-
ся крестные родители, в селе, 
где все и так друг друга знают, 
теперь многие стали еще и кумо-
вьями.

В воскресенье, 17 февраля, 
на Усть-Каренгинской земле со-
вершилась первая от сотворения 
мира Божественная литургия. 
Из походного храма был перене-

сен престол и катапетасма (цер-
ковная завеса), необходимая 
утварь и книги, устроили клирос 
и вот началось… Мироспаса-
емая и Величественная Тайна 
объединила всех молящихся во 
Святом Причастии и, преодоле-
вая время и пространство, при-
общила к Вселенскому Право-
славию. Было торжествующе ра-
достно. Даже сорокаградусный 
мороз за окнами не смог огор-
чить привычных к непредсказу-
емости погоды людей. Сегодня 
все стали друг другу ближе и 
родней. Сегодня все изменилось 
в людях и окружающем их мире. 
Сегодня здесь умер и воскрес 
Христос, неся прощение грехов 
и вечную радость общения с Бо-
гом…

невидимая нить
После пятидневного пре-

бывания в Усть-Каренге стало 
совершенно ясно, что необхо-
димо приехать сюда ещё раз. 
Аэропорт в селе закрыли еще в 
1990-х гг., а попасть туда авто-
транспортом возможно толь-
ко в феврале-марте, когда река 

прекратит кипение, лед на ней 
станет крепким и не будет про-
моин. Поэтому вторая наша 
поездка пришлась на весенние 
каникулы, и это дало возмож-
ность принять крещение детям, 
которые обучаются в интерна-
те, и вернувшимся из леса охот-
никам.

Путь наш был нелёгким, как и 
в первый раз, но уже знакомым. 
Зимовьё посередине реки, где 
мы вновь устроили пир путеше-
ственников, наполнилось аро-
матом древнего национально-
го русского дорожного блюда 
– лапшы «Доширак» – и чая в 
пакетиках, заваренного на воде 
из снега. Каренгинцы ждали 
нас с нетерпением – ведь дети 
из интерната приехали всего на 
неделю. И снова приютила нас 
школа, в которой были теперь 
настоящие каникулы. 

Особенностью второй поезд-
ки стало то, что в числе мисси-
онеров теперь был настоящий 
телеоператор, так как любитель-
ской съёмки для происходящих 
событий было явно недоста-
точно. К нашему снаряжению 

добавилась профессиональная 
видеокамера, а в расписании 
мероприятий появилась запись 
интервью. Ирина Михайловна 
Беляева, директор сельского 
клуба, показала нам первый дом, 
с которого началась история 
села, и рассказала, что некото-
рые старожилы хранили и пере-
дали детям старинные иконы, 
привезённые переселенцами и 
невидимой нитью связавшие та-
кие разные эпохи.

С собой, кроме интересно-
го видеоматериала, мы увозили 
чувство причастности чему-то 
великому и непреодолимое же-
лание вернуться, как будто той 
же невидимой нитью остались 
мы привязаны к этому далёкому 
маленькому селу.

продолжение 
следует…

Теперь при слове «Усть-
Каренга», раньше совершенно 
загадочном и далеком, в памяти 
всплывают вполне определён-
ные картины: школа-храм, вста-
ющее между соснами солнце, 
ослепительный лед и блестящий 
на солнце снег белого цвета, рас-
судительная Алёнка, два упитан-
ных щенка Тугрик и Еврик, про-
званные нами Чуком и Геком, 
низкорослые мохнатые кони, 
рыба и мясо во всех блюдах, 
большие телеги с запасами льда, 
веселые дети, раскатывающие 
на «Буранах», и светлые лица 
людей с живыми и добрыми гла-
зами, которых мы полюбили и с 
которыми породнились за всего 
лишь какую-то вечность…

Мы с нетерпением будем 
ждать следующей зимы и воз-
можности вернуться туда, где 
нас ждут…

наталья Парыгина
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Свято-Воскресенский собор 
в г. нерчинске – одно из первых 
каменных зданий города. С его 
строительством (1825 г.) нача-
лось формирование нового цен-
тра, он определил в дальнейшем 
застройку центральной площа-
ди: рядом с ним были постро-
ены гостиный двор (1840 г.), 
общественное собрание (1865 
г.), здание податной инспекции 
(1871 г.), торговые и купече-
ские усадьбы, в том числе усадь-
ба М.Д. Бутина. На окончание 
строительства Воскресенского 
собора император Александр I 
пожертвовал 27 тысяч рублей.

Воскресенский собор г. Нер-
чинска – это единственный уце-
левший собор дореволюцион-
ной постройки из всех соборов 
Забайкалья.

Первый деревянный храм 
в купеческой слободе Кяхта 
был построен в 1727 г. В 1810 г. 
было принято решение вместо 
старой деревянной Воскресен-
ской церкви построить камен-
ную величественную церковь. 
В июне 1830 г. был заложен ка-
менный храм во имя Воскресе-
ния Христова с двумя теплыми 
приделами – во имя Казанской 
иконы Божией Матери и свя-
тителя и чудотворца Николая 
Мирликийского. Проект церкви 
был разработан московским ар-
хитектором Григорием Гераси-
мовым.

На строительство и украше-
ние церкви делались большие 
пожертвования. Первоначально 
стоимость здания церкви опре-
делялось в 600 тысяч рублей, 
но затраты значительно превы-
сили эту сумму. В октябре 1838 

сВято-Воскресенские храмы 
В забаЙкалье

церКви, посвященные святому восКресению господню, стро-
ились в россии часто. не Была исКлючением и заБайКальсКая зем-
ля. два самыХ БольшиХ Храма Были посвящены этому праздниКу. 
один Был построен в г. нерчинсКе, другой – в троицКосавсКом 
уезде в Богатой КупечесКой КяХтинсКой слоБоде.
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г. «теплые» приделы были ос-
вящены. В 1848 г. архиепископ 
Иркутский Нил утвердил раз-
работанный архитектором Раз-
гильдеевым проект иконостаса 
для главного придела храма. 
Храм славился уникальным хру-
стальным иконостасом в бронзе, 
серебряными царскими врата-
ми, живописью икон, серебря-
ными престолом и жертвенни-
ком, драгоценным Евангелием 
и огромным серебряным пани-
кадилом, усеянным цветными 
камнями. Роскошный иконостас 
храма был сделан на московской 
фабрике Полтавцева в стиле 

Вестминстерского аббатства в 
Лондоне. Часть икон для него 
была выполнена в 1847–1848 гг. 
художником Э. Рейхелем. В 1854 
г. в реставрации икон принимал 
участие художник-декабрист 
Н.А. Бестужев. Впоследствии 
путешественники писали о хра-
ме: «По внутреннему убранству 
и богатству храм этот едва ли 
найдет себе равных во всей Си-
бири».

По размеру здание храма до-
стигало 29,82 x 49,7 м. Коло-
кольня была огромным четы-
рехъярусным строением высо-
той до верхушки креста 42,6 м 
и имела башенные часы с боем 
и набор колоколов, вес главного 
из которых составил 562 пуда. 
Высота самой церкви до вер-
хушки купола составляла 32  м. 
Полы в храме были из чугунных 
и аспидных плит. Церковь была 
обнесена оградой из массивных 
каменных столбов и чугунных 
решеток. С запада при церкви 
были два одноэтажных здания 
жилого предназначения.

Воскресенский храм был за-
крыт в 1930 г. Здание церкви 
использовалось под склад Спец-
торга, а в последствие было за-
брошено. В 1971 г. началась 
реставрация Воскресенской 
церкви. Планировалось раз-
местить в храме музей иссле-
дования и открытий Юго-Вос-
точной Азии. Распоряжением 
Госкомитета РФ по управлению 
государственным имуществом 
и Министерства культуры РФ 
от 5 апреля 1996 г. Воскресен-

ская церковь была передана 
Русской Православной Церкви. 
В том же году она была очище-
на от мусора, проведен необхо-
димый минимальный ремонт, 
в Казанском южном приделе 
было оборудовано помещение 
для совершения богослужений. 
31 августа 2000 г. по благосло-
вению епископа Читинского и 
Забайкальского Евстафия при 

Воскресенской церкви был заре-
гистрирован приход. В 2011 г. к 
350-летию добровольного вхож-
дения Бурятии в состав России 
были выделены средства из фе-
дерального бюджета на прове-
дение полной реставрации Вос-
кресенской церкви.

 Свято-Воскресенский храм 
г. Читы начал свое существова-
ние в 1944 г., хотя история его 
появления уходит в 1854 г. В 
те далекие времена он являлся 
католическим костелом во имя 

святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла. В советский 
период костел был закрыт, и 
его помещение некоторое вре-
мя использовалось под мастер-
скую по изготовлению гипсо-
вых статуэток и зеркал. Затем 
мастерская переехала, а пусту-
ющую площадь приспособили 
под клуб. Во время Великой 
Отечественной войны отноше-

ние государства к вопросам ре-
лигии значительно смягчилось, 
были вновь открыты многие 
церкви и монастыри. Так в 1944 
г. здание костела было переда-
но православной общине. Храм 
был освящен в честь победы 
в Великой Отечественной во-
йне, которая была одержана на 
Пасху. Именно поэтому он был 
назван в честь Святого Воскре-
сения Христова. Долгое время 
это был единственный действу-
ющий храм на всю Читинскую 

область, одновременно являв-
шийся кафедральным собором. 
Свято-Воскресенский храм 
славился собранием старинных 
икон, в том числе это были ико-
ны из разрушенных соборов и 
храмов Читы и Читинской об-
ласти.

Материал подготовила 
наталья Волнина 
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