
«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!» – эти тор-
жествующие, полные ликования слова 
обращаю ныне к каждому из вас, бого-
любивые иноки и инокини святых оби-
телей, представители государственной 
власти, воины, учащиеся общеобразо-
вательных школ и православных гим-
назий, студенты ВУЗов, благочестивые 
миряне нашей митрополии!

Вновь торжествует, радуется и весе-
лится вселенная, ибо все исполнилось 
света: и небо, и земля, и преисподняя. 
Весь мир празднует Светлое Христово 
Воскресение. Всемирный и всесветлый 
Праздник Пасхи Христовой, в который 
мы с Вами ныне вступаем, воистину яв-
ляется «Торжеством из торжеств», ибо 
никакое другое праздничное торжество 
не может с ним сравниться. 

Радостная пасхальная весть есть 
непоколебимое основание нашей 
веры; по слову святого апостола Пав-

ла, «если Христос не воскрес, то и про-
поведь наша тщетна, тщетна и вера 
ваша» (1Кор. 15, 14). 

В день празднования Воскресения 
Христова, сердце каждого верующего 
наполняется благодатной радостью: 
перед нами открывается великая Тайна 
нашего спасения, совершенного Воче-
ловечившимся Сыном Божиим.

Воскресший Христос Спаситель соз-
дал Церковь Свою и даровал ей особую 
благодатную силу Святого Духа, кото-
рая животворит каждого верующего во 
Христа человека. Святая Церковь спо-
собствует через Воскресение Христово 
созиданию в сердце каждого человека 
Царства Божия, чтобы мы вместе с 
апостолом Павлом могли воскликнуть: 
«Уже не я живу, а живет во мне Хри-
стос» (Гал. 2, 20).

Искупительная Жертва Господа на-
шего Иисуса Христа, Его Светлое Вос-

кресение принесли человечеству не-
виданную прежде свободу – свободу 
от греха и погибели. Но обретает эту 
свободу только тот, кто вверяет себя 
Христу Спасителю, принимает Его как 
«путь и истину и жизнь» (Ин. 14, 6). Ис-
тина эта – Воскресший Господь наш 
Иисус Христос, разрушивший крепость 
ада и смерти, даровавший нам свободу 
избрать Жизнь Вечную. 

Будем же вместе с Православной 
Церковью торжествующе воспевать 
победу Спасителя над смертью и радо-
ваться дарованному нам, недостойным, 
спасению, и стараться, мои дорогие 
клирики и миряне нашей митрополии, 
поделиться с окружающим миром ра-
достью Светлого Христова Воскресе-
ния, тем самым возжигая угасший све-
тильник веры в человеческих душах, 
и своими добрыми делами согреть 
сердце ближнего даром христианской 

Христос воскресе! 
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Возлюбленные о воскресшем Господе 
и Спасителе нашем Иисусе Христе 

досточтимые отцы, всечестные иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

«Снизшел еси 
в преисподняя земли

и сокрушил еси вереи вечныя,
содержащыя связанныя, Христе,
и тридневен, яко от кита Иона,

воскресл еси от гроба»
(Ирмос 6-й песни Пасхального канона)

СКОЛЬКО 
ПРАЗДНОВАТЬ 

ПАСХУ

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА 
УЛАН-УДЭНСКОГО И БУРЯТСКОГО САВВАТИЯ

Дорогие блатья и сестры! Приглашаем вас на Архиерейскую службу в Сретенскую обитель (с.Батурино) 
30 апреля – День Жен Мироносиц! Начало службы в 9 часов утра!



Пасха празднуется да-
леко не один день, а целых 
40 дней! Ровно столько, 
сколько Христос являл-
ся Своим ученикам после 
Воскресения. Сначала 
Светлая седмица (неделя 
после Пасхи), а потом Цер-
ковь продолжает праздно-
вать Пасху, но уже с мень-
шей торжественностью, до 
Вознесения Господня. 

***
Утренние и вечерние 

молитвы заменяются Пас-
хальными часами в период 
Светлой Седмицы. Они го-
раздо короче, чем утрен-
нее и вечернее правило, не 
содержат молитв покаян-
ного характера и выражают 
радость от великого собы-
тия Воскресения Христова.

***
Освящение яиц, кули-

чей, пасхи. Эти особые 
приношения верующих 
благословляются и освя-
щаются в храме, чтобы вку-
шение напоминало о При-
чащении истинной Пасхи 
Христовой и соединяло 
всех верующих во Иисусе 
Христе. Пасха (творожная 
смесь, ее делают в фор-
ме пирамидки) символизи-
рует Голгофу и Христову 
Церковь. Яйцо – главный 
Пасхальный символ вос-

кресения Иисуса Христа 
и будущего воскресения 
умерших. Как птенец, сбро-
сив скорлупу, начинает 
новое существование, так 
человек, уверовавший во 
Христа, стряхнет с себя 
оковы смерти и возродится 
для вечной жизни.

Принято приносить для 
освящения яйца, куличи и 
пасхи, а другие продукты 
(конфеты, вино и др.) пре-
подносить нежелательно. 
Мясные изделия в храм 
вносить нельзя.

 Несъеденные освящен-
ные продукты недопустимо 
выбрасывать, предавать 
поруганию. Если их невоз-
можно употребить в пищу, 
то они сжигаются или вы-
сыпаются в проточную 
воду (реку), но не в кана-
лизацию. Яичную скорлу-
пу прикапывают в таком 
месте, где по ней невоз-
можно будет пройти нога-
ми (например, цветочный 
горшок). Если использова-
лись для украшения яиц 
наклейки с изображением 
храмов и икон, то их тоже 
нужно сжечь.

Есть некоторые суевер-
ные утверждения, не от-
носящиеся к православной 
вере: что в доме умершего 
нельзя красить яйца, если 

не прошло года (40 дней 
и др.) со дня смерти; что 
нельзя освящать неокра-
шенные яйца; что хране-
ние скорлупы от пасхаль-
ных яиц защищает дом от 
пожаров; что нельзя освя-
щать яйца и куличи, если 
Пасха ранняя и т.д. Все это 
соблюдать не нужно. 

***
Артос – это большая 

просфора, выпекаемая с 
изображением Креста или 
с образом Воскресения 
Христова, общий всем чле-
нам церкви освященный 
хлеб, видимое выражение 
того, что пострадавший за 
нас Спаситель сделался 
для людей истинным хле-
бом жизни. Те, кто не при-
частился на Пасху, смогут 
ощутить единство через 
вкушение общего хлеба. 
В первый день Пасхи ар-
тос освящается молитвой, 
окроплением святой водой 
и каждением. В течение 
Светлой Седмицы он нахо-
дится пред открытыми Цар-
скими вратами, на солее, 
пред образом Спасителя. 
Во все дни Пасхальной 
седмицы по окончании ли-
тургии с артосом соверша-
ется крестный ход вокруг 
Храма. В субботу Светлой 
седмицы он раздробляется 2

Сретенский женский монастырь

Как провести святые Пасхальные дни

- Пасха - это все-
го один день в году? 
Сколько празднуют 
Пасху?

- Переживание пасхаль-
ной радости не вмещается 
в один день церковного 
календаря, ни даже в не-
сколько дней, как это бы-
вает с двунадесятыми 
праздниками. Зажигаясь 
в Святую ночь Воскре-
сения, свет пасхальной 
радости на одном дыха-
нии проходит через всю 
Светлую седмицу. Каж-
дый день этой седмицы 
практически повторяет 
пасхальное богослужение 
с крестным ходом, пени-
ем канона, стихир. До са-
мого отдания праздника 
Пасхи (через сорок дней) 
каждое богослужение на-
чинается пением древне-
го пасхального тропаря: 
«Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть 
поправ, и сущим во гробех 
живот даровав»! А потом 
эта пасхальная радость 
распространяется на весь 
год. Каждый первый день 
седмицы (недели) – вос-
кресенье – это «День Го-
сподень», когда Церковь 
празднует Воскресение 
Христово.

Спрашивают

у матушки

Наша вера

любви, чтобы непостыдно предстать 
перед лицем Праведного Судии. Об 
этом прекрасно сказал митрополит 
Антоний Сурожский: «Вот призвание 
наше: где темно – мы должны быть 
светом; где веры нет – мы должны 
принести уверенность веры; где на-
дежды нет – мы должны сиять надеж-
дой, когда, казалось бы, надеяться 
невозможно; где гаснет любовь – мы 
должны быть непобедимой любовью! 
Мы должны быть примером того, 
что представляет собой настоящий 
живой человек, человек, который 
является живым образом Спасителя 
Христа, соединенный с Богом нераз-
лучно и отдающий себя безвозвратно 
на служение другим людям!».

Сегодня Церковь наша неуклон-
но идет по пути возрождения – от-
крываются храмы и монастыри, все 
больше появляется в храмах наших 
сограждан, как молодого, так и пожи-
лого возраста, священнослужители и 
православные верующие участвуют 
в общественных мероприятиях, ко-
торые противостоят греху и пороку, 
тем самым помогая возродить наше 
Великое государство!

И поэтому, мои дорогие, от нас 
требуется ежедневный подвиг – быть 
свидетелями Господа нашего Иису-
са Христа, просвещать мир светом 
духовной радости, дабы исполнить 
завет, который сказал Господь Сво-
им ученикам, являясь им по Воскре-

сении: «Идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа, уча их соблюдать все, что 
Я повелел вам; и се, Я с вами во все 
дни до скончания века. Аминь» (Мф. 
28, 19-20).

Возлюбленные о Господе отцы, 
братья и сестры! В этот Высокотор-
жественный Пасхальный день хотел 
бы искренне поздравить вас с празд-
ником Светлого Христова Воскресе-
ния и приветствовать каждого этим 
вечным приветствием:

«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!»

С любовью о Христе Воскресшем,
† Савватий, митрополит 

Улан-Удэнский и Бурятский

Пасха – величайшее событие Светлого Христова Воскресения! Самый большой 
христианский праздник знаменует победу над смертью и грехами всего человече-
ства: переход от смерти к жизни и от земли к Небу, дарование нам жизни вечной. 
Сам Сын Божий через Воскресение из мертвых перешел из нашего мира к Отцу Не-
бесному, освободив нас от вечной смерти и рабства грехов наших, даровав «власть 
быть чадами Божиими».

Воскресение Христа – это победа, дарованная всем людям над самими же собой. 
Ведь жизнь большинства из нас состоит из таких мыслей и поступков, многие из 
которых изгоняют Господа из нашего сердца и души. Каждый совершенный грех – 
это еще один гвоздь в теле Христа, распятого за нас. Смертью Христа совершено 
наше искупление, а Его Воскресением дарована нам вечная жизнь. В этом году Пасха 
Христова – 16 апреля! 



и в конце литургии, при це-
ловании Креста, раздается 
народу как святыня. 

Частицы артоса, полу-
ченные в храме, дома раз-
деляются на маленькие 
кусочки, высушиваются и 
очень бережно хранятся в 
течение года. Употребля-
ются в особые моменты: 
скорбей, трудностей, ра-
достей… Обязательно на-
тощак и всегда со словами 
«Христос Воскресе!»

 ***
Что делать в Пасхаль-

ные дни? Постараться во 
всю Пасхальную седмицу, 
по возможности, посещать 
все церковные богослуже-
ния. В традиции Церкви 
воскресенья и праздники 
не являются днями, в ко-
торые «нельзя работать». 
Это народное представле-
ние, а не церковное. В эти 
дни не стоит делать дела, 
которые, на ваш взгляд, 
можно отложить. Воскре-
сенья и праздники – это 
дни, которые надо посвя-
щать Богу, то есть прийти 
в церковь, причаститься, 
почитать дома Библию и, 
например, духовную ли-
тературу. Эти дни надо 
выделять из ряда прочих, 

лучше, по возможности, 
воздержаться от «грязной» 
работы по дому. Это не от-
носится к тем, кто работает 
на предприятиях, т.к. в дан-
ном случае – это их послу-
шание и служение Богу че-
рез служение людям. Если 
человек не идет в церковь, 
не молится дома, не читает 
Писание, а бездельничает 
весь день («не работает»), 
то это не есть соблюдение 
праздника.

***
Пасхальный звон.  

Пасха и все дни Светлой 
Седмицы – единственное 
время в году, когда звонить 
в колокола в честь Вос-
кресения Христова разре-
шается всем желающим. 
Делать это можно почти в 
любое время, за исключе-
нием периода литургии и 
вечерней службы, чтобы 
не отвлекать молящихся в 
храме.

***
«Христосование» – это 

приветствие друг друга, на-
чиная с Пасхальной ночи и 
последующие сорок дней 
до отдания Пасхи, словами 
«Христос Воскресе!» и от-
ветом: «Воистину Воскре-
се!» Обычно более моло-

дые первыми приветствуют 
старшее поколение; тро-
екратное целование друг 
друга – знаменует прими-
рение и любовь, осозна-
ние, что от радости Воскре-
сения Христа мы больше 
не помним ни врагов своих, 
ни обидевших нас. Если 
люди не близко знакомы 
друг с другом, целоваться 
при христосовании совсем 
не обязательно – это лишь 
часть традиции. Как и не 
обязательно делать это три 
раза. Даже внутри русской 
православной церкви в од-
них приходах лобызаются 
троекратно, в других – од-
нократно. Можно просто на 
слова незнакомого челове-
ка «Христос Воскресе!» от-
ветить: «Воистину Воскре-
се!» – и улыбнуться.

***
Коленопреклонения.  

В Пасхальные дни, вплоть 
до праздника Святой Тро-
ицы, коленопреклонений и 
земных поклонов не пола-
гается.

 ***
Поминовение усопших 

в дни Пасхи. Пасха – вре-
мя особой и исключитель-
ной радости, праздник по-
беды над смертью и над 
всякой скорбью и печалью. 
До девятого дня после Пас-
хи поминовение усопших 
никогда не совершается. 
Для посещения кладбища 
Церковь назначает специ-
альный день – Радоницу 
(в этом году 25 апреля). 
Обычно в Радоницу после 
вечернего богослужения 
или после литургии совер-
шается полная панихида, в 
которую включаются и пас-
хальные песнопения. Веру-
ющие посещают кладбище 

– помолиться об усопших. 
Радоница – от слова «ра-
дость», мы радуемся рож-
дению близких в жизнь 
вечную. Вытеснить печаль 
о временной разлуке с род-
ными призвана победа над 
смертью, которую фактами 
своей собственной смер-
ти и своего Воскресения 
одержал Иисус Христос. 
Перед тем как идти на 
кладбище, следует посе-
тить храм, заказать пани-
хиду, написать записку «об 
упокоении», помолиться об 
усопших; совершается по-
минальная трапеза и часть 
принесенного отдается ни-
щим на помин души. Обы-
чай оставлять на могиле 
рюмку водки и кусок хлеба 
«для усопшего» является 
пережитком язычества и 
не должен соблюдаться в 
православных семьях. Не 
надо оставлять на могиле 
еду, лучше отдать ее нище-
му или голодному. 

***
Пасха Христова! Чу-

десное событие ликования! 
Свет и тепло, прощение и 
принятие, радость и сча-
стье! Весь мир торжеству-
ет и празднует величайшее 
событие всех времен и на-
родов! Освобождения и ис-
тинной победы добра! Мы 
чувствуем удивительную 
близость Господа, мирное 
единение друг с другом и 
предвосхищаем то долго-
жданное время, когда на-
ступит вечная весна и бу-
дет нескончаемая радость 
от пребывания с Тем, ради 
Кого мы живем, Кто забо-
тится о нас каждое мгно-
вение и зовет в Свое пре-
красное Царство любви и 
света!
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Фотоокно

В Пасхальную седмицу 
желающие могут позвонить 
в колокола на колокольне 

монастырского храма 
– восславить Бога и 

полюбоваться красотами с 
высоты птичьего полета!

Статью с таким заголовком написала одна 
журналистка, побывав в Сретенской обители. 
Одна из паломниц призналась: «Я стояла перед 
дверьми белоснежного монастырского храма и 
не решалась войти из-за трепетного щемящего 
чувства. Даже не верится, что так далеко, в тайге, 
есть такое великолепие!»

«Уезжать из монастыря трудно, — сказала 
другая. — В обители удивительная естественная 
среда для души, где, несмотря на трудности, ей 
комфортно и тепло». «В любом монастыре царит 

особая атмосфера неотмирности, глубина и осмысленность, — заметила одна из 
монахинь. — Мне кажется, монастыри именно поэтому производят на душу такое 
глубокое впечатление. И душа как будто что-то долго искала и нашла и терять боль-
ше не хочет».

«Мы с сестрами такие счастливые, — отметила матушка игумения Ника. – Господь 
дал нам для жизни удивительное место, где на сердце — мир и тишина».

Обитель
«В МОНАСТЫРЬ ПРИХОДЯТ, ЧТОБЫ РАДОВАТЬСЯ»
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Детям

Накануне Пасхи вос-
питанники детской 
воскресной школы 
Сретенской обители 
«Встреча» побывали в 
драмтеатре им. Н. А. 
Бестужева на спекта-
кле «Царевна-лягушка» 
по приглашению руко-
водства и лично Н. К. 
Тумановой, народной 
артистки России, ак-
трисы театра.

Незадолго до это-
го Нина Константинов-
на посетила Сретенский 
женский монастырь, где 
познакомилась и пообща-
лась с ребятами, провела 
интересные занятия и ми-
ни-репетицию пасхального 
представления. Тогда все 
вместе мы выразили на-
дежду увидеться вновь. И 
вот уже дети приехали в 
гости в Улан-Удэ.

В фойе театра нас ра-
душно встретила Лариса 
Николаевна Золотухина, 
заведующая музеем теа-
тра, которая познакомила 
ребят с правилами теа-
трального этикета и прове-
ла экскурсию по театраль-
ному музею. Здесь мы 
узнали об истории театра 

русской драмы, его соз-
дателях, о возникновении 
театрального искусства в 
Бурятии. На стендах му-
зея были представлены 
макеты здания театра, 
декорации, афиши, костю-
мы и фотографии актеров 
разных лет. На снимках 
дети не сразу узнали Н.К. 
Туманову в образах Ранев-
ской в пьесе А.П.Чехова 
«Вишневый сад» и коро-
левы Елизаветы в пьесе 
Ф. Шиллера «Мария Стю-
арт».

Особенный интерес 
вызвал у ребят камен-
ный гость из «Маленьких 
трагедий» А.С.Пушкина. 
Также Лариса Николаев-
на поделилась с нами не-
большими театральными 
секретами и рассказала 
о работе театра в целом. 
Мы благодарим Л.Н. Зо-
лотухину за проведенную 
интереснейшую экскурсию 
и беседу!

Но вот прозвенел тре-
тий звонок, и ребята погру-
зились в мир русской сказ-
ки, искренне сопереживая 
главному герою Ивануш-
ке, которому предстояло 
пройти множество испы-
таний, чтобы обрести свое 
счастье. Замечательный 
детский спектакль, где до-
бро побеждает зло. С еще 
большим интересом дети 
стали наблюдать за проис-
ходящим на сцене, когда 
узнали в одной из героинь 
Нину Константиновну, с 
которой встретились уже 
после спектакля в ее теа-
тральной гримерной! Они 
выразили свою призна-
тельность аплодисмента-
ми актрисе и поделились 
впечатлениями от только 
что просмотренного спек-
такля.

Соня Попова, Андрей 
Седунов: «Нам все очень 
понравилось! В воскрес-
ной школе мы занимаемся 
русскими народными тан-

цами. И в спектакле есть 
сцены с танцами. Акте-
ры одновременно хоро-
шо играют и танцуют!» 
Стас Касимов: «Очень 
интересный спектакль! 
Иван всегда слушался 
своего отца. Однажды он 
совершил необдуманный 
поступок, из-за которого 
ему пришлось много пере-
жить. Но он не унывал и в 
конце концов нашел свое 
счастье». Алена Попова: 
«Кажется, роль Царев-
ны-лягушки играли две 
разные актрисы. Но все 
равно они обе такие кра-
сивые!»

После небольшого ча-
епития с монастырскими 
блинами, Нина Константи-
новна Туманова проводи-
ла своих юных зрителей, 
пожелав им счастливого 
пути. Хочется выразить 
слова благодарности до-
рогой Нине Константинов-
не за радушный прием, 
теплое отношение, ис-
креннюю заботу и внима-
ние к детям. И еще очень 
надеемся, что наше обще-
ние перерастет в крепкую 
дружбу.

По-настоящему весен-
ний солнечный день при-
глашал детей на прогулку! 

Ребята прокатились на 
городском трамвайчике, 
заглянули в уличный тир и 
посидели в тихом уютном 
кафе с большими светлы-
ми окнами. Прогуливаясь 
по центральной улице на-
шего города, Арбату, все 
вместе решили пойти в 
храм, расположенный не-
подалеку – Свято-Оди-
гитриевский собор, где 
началось вечернее бого-
служение (всенощное бде-
ние).

Здесь за общей собор-
ной молитвой ребята по-
благодарили Господа за 
прошедший день, который 
принес им столько все-
го нового и интересного! 
«Это самый лучший день 
в моей жизни!» – искрен-
не призналась 13-летняя 
Люда. Из храма ребята от-
правились домой. Вот так 
завершился один день ве-
сенних каникул. День, на-
полненный яркими краска-
ми, знакомством с миром 
прекрасного искусства, 
общением с интересными 
людьми, добротой вол-
шебной сказки и чистотой 
детской молитвы, золотой 
ниточкой протянувшейся 
через все события. Богу 
нашему Слава!

Дорогие читатели! Не выбрасывайте, пожалуйста, издание и не используйте для хозяйственных нужд. 
На ней имя Божие, лики святых угодников. Можете отдать его знакомому, сжечь или принести в храм.

Сердечно просим молитв о тех, кто делает наше «Сретение». Спаси, Господи!

ТЕАТР, МУЗЕЙ, СПЕКТАКЛЬ И ЧУДЕСНАЯ ПРОГУЛКА

Сретенский женский монастырь 

Адрес: 671265 РФ, Бурятия, Прибайкальский р-н, 
с. Батурино, 
Тел.: (8-301-44) 58-1-50, 8-924-353-49-94
E-mail: baturino2000@bk.ru, сайт: baturino.ru

Как добраться из г. Улан-Удэ до с. Батурино

Автобус отходит от кассово-диспетчерского 
пункта по адресу: ул.Ботаническая, 68/2 
(напротив находятся рынок «Тумэр Морин», 
торговый центр «Уют»).

Маршрут «Улан-Удэ-Нестерово», 
автобус отходит обычно в 10:15 и 16:15. 
Информация по поводу билетов уточняется по 
телефону +7 (3012) 57–57–24. Билет можно 
приобрести в кассе прямо перед выездом или 
заренее на сайте biletavto.ru. 

Сретенский женский монастырь


